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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБПОУ 
«Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина»(далее – ООП НОО) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной 
образовательной программы,определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при полученииначального 
общего образования.При разработке учебного плана использовались следующие 
нормативные документы:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 
Российской Федерации".  

•  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» и изменения к нему.  

•  Приказ Министерства образования Российской Федерации 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования».  

•  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для ОУ РФ». 

• Письмо министерства образования Нижегородской области от 21.04.2014г. № 316-01-
100-1244/14 «Методические рекомендации к базисному учебному плану начального 
общего образования в 2014-2015 учебном году».  

•  Письмо министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014 №316-01-100-
1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному плану начального общего 
образования в 2014-2015 учебном году».  

•  Письмо министерства образования Нижегородской области от 03.11.2011 №316-01-52-
479/11 «Физическое воспитание школьников в условиях перехода на реализацию 
государственного образовательного стандарта второго поколения».  

•  Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 29 декабря 2010 
года №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2. 2821– 10» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 18 декабря 2015 
года №40154 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2. 2821– 10» 

• Письмо Федеальной службы по надхору в сфере образования и науки от 3.11.2015 года 
№ 02-501»Об учете информации в части требований к составлению рабочих программ 
учебных предметов при проведении мероприятий по контролю (надзору) в отношении 
общеобразовательных организаций» 

• Устав ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина».   

Содержание основной образовательной программы  образовательной 

организацииотражает требования ФГОС НОО исодержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
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соответствиис требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цельреализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образовательной 

организациейосновной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие творческих способностей обучающихся; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, и 

проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии социальной среды внутри 

образовательного учреждения; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– реализация принципа непрерывного образования (структурное подразделение), в 

рамках ГБПОУ (профессионального учебного заведения). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
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качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в разделе «Выпускник научится». 

 Раздел«Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся.  

Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, которая отражает 

её освоение с помощью итоговой работы.  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 
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– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовпри получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
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– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 
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– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 
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– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и 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). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

1.2.6. Основы светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы  светской этики» 

включают результаты по учебному модулю с учетом содержания примерной рабочей 

программы поОсновам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям; 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма 

человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
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участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

1.2.9. Музыка 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную 

и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

Выпускник научится: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
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3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
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физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья 

и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования,составляющие 

содержание раздела«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность. 
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Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НООне подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию 

этойдеятельности. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной учебной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 

предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-предметники, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организациина основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении каждого 

обучающегося основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровеньобщего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НООк личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Развитие универсальных учебных действий реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся целеполагание, планирование, 

прогнозирование, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет«Русский язык»обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий.  

«Литературное чтение». Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение. 

«Математика и информатика».В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у обучающихся формируются учебные действия планирования 
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последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 

и классификации по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

«Окружающий мир».В сфере личностных универсальных учебных действийизучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, системы мотивов творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- использование различных способов поиска сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству  со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности. 

«Технология». 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников; 
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– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока и его основные этапы   

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся;  

эффективного использования средств ИКТ. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальное общее образование призвано решать главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

2) содержание учебного предмета, курса, с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводитсяосновное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

1 класс 
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, примерной программы начального общего образования и авторских программ 
«Чтение и литература»О.В. Джежелей,  «Русский язык» Т.Г. Рамзаева. 

Всего на изучение предмета «Русский язык» в начальной школе выделяется в 1 классе 165 ч (5 ч в 
неделю, 33 учебных недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводятся урокам обучения письму в 
период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – урокам Русского языка.  
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П л а н и р у е м ы е   п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я   п р е д м е т а  
« Р у с с к и й  я з ы к »  

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 
• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
• составлять текст из набора предложений; 
• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать устную и письменную речь; 
• различать диалогическую речь; 
• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• соотносить заголовок и содержание текста; 
• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
• составлять текст по его началу и по его концу; 
• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

• различать звуки речи; 
• понимать различие между звуками и буквами; 
• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 
• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 
• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 
• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить; 
• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 
• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
• обозначать ударение в слове; 
• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 
• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 
• различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 
• определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 
• определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 
• обозначать на письме звук [й’]; 
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• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 
• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 
Лексика 
Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 
агник); 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 
• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
• классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 
• определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения); 
• определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осознавать слово как единство звучания и значения; 
• определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 
• на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, 

близкие и противоположные по значению; 
• подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных 

задач; 
• на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов. 
Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
• соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
• соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 
• соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 
• различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
• выделять предложения из речи; 
• соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 
• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 
• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
• составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 
• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 
• устанавливать связь слов в предложении; 
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• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 
опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

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); отсутствие мягкого знака после шипящих в 
буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; заглавная буква в начале предложения, в 
именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов 
дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

•  списывать текст с доски и учебника; 
• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
• писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 
• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 
• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 
• пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.

  
 
К  к о н ц у  1  к л а с с а  
Обучающиеся должны знать: 
– все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки произносим и слышим, 
буквы пишем и читаем); 
– гласные ударные и безударные; 
– твёрдые и мягкие согласные, буквы для обозначения мягкости согласных (и, е, ё, ю, я, ь); 
– звонкие и глухие согласные звуки; 
– правила переноса слов; 
– названия букв русского алфавита. 

Обучающиеся должны уметь: 
– различать гласные и согласные звуки; 
– различать твёрдые и мягкие согласные звуки; 
– обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь 
– различать звонкие и глухие согласные звуки; 
– вычленять звуки в словах, определять последовательность звуков в слове, соотносить 
количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, 
определять количество слогов, определять место ударения в слове; 
- четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 
– применять правило правописания слов с сочетаниями ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, 
ЩН; 
– находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать предложение с 
большой буквы; 

– составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме; 
– правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом 
– грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не 

расходится с произношением 
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– приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, 
поздравления. 

Владеть общеучебными умениями, навыками и способами деятельности: 
– интеллектуальными (обобщать, классифицировать, сравнивать); 
– познавательными (учебно-познавательная мотивация, учебная самостоятельность, 
потребность в творческом самовыражении, умение принимать, 
сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

– организационными (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 
Содержание 

Добукварный период (22 часа) 
Букварный период (71 час) 
Послебукварный период (22часа) 
Слово. Предложение. Текст. (6 часов) 
Заглавная буква в словах (3 часа) 
Предлог (2 часа) 
Звуки и буквы .Русская азбука (6 часов) 
Слово и слог (4часа) 
Перенос слова (3часа) 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме(3 часа) 
Шипящие согласные звуки (6 часов) 
Парные звонкие и глухие согласные (4 часа) 
Гласные буквы в ударном и безударном слогах(4часа) 
Части речи(6часов) 
Обощение знаний (3 часа) 
 
Виды речевой деятельности: 
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие звучащей речи  (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Изучение 
русского языка в 1 классе 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии  с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Фонетика и орфоэпия 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 
значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 
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последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 
фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: 
построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков 
(гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих 
заданной модели. 
Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 
звуков. 
Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. 
Графика 
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 
Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 
показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я 
(йотированные), их функции. 
Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 
расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 
Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений с соблюдением  гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 
свободы движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. 
Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной 
азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со 
звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 
позициями согласных звуков. 
Лексика. Синтаксис. 
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 
(различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 
предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 
Орфография и пунктуация 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 
– раздельное написание слов; 
– перенос слов по слогам без стечения согласных; 
– знаки препинания в конце предложения.    
-  правописание безударных гласных в корне слова 
Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. 
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 
повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 
Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 
 Морфология 
Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Предлог. 

Формы организации учебного процесса 
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Основной формой организации обучения   является урок.  Используются следующие его 
виды: формирования знаний, закрепления и совершенствования знаний, формирования и 
совершенствования знаний, формирования умений и навыков, , применения знаний на 
практике, повторения и систематизации знаний, проверки знаний, комбинированный урок, 
урок-игра, урок-путешествие,экскурсия. Используется фронтальная, групповая, 
индивидуальная работа, работа в парах. 

Виды учебной деятельности обучающихся 

- выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

-осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

- решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 - простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; 
-самоконтроль, самооценка. 
 

Учебно - методический комплекс 
1. Азбука.1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий, В.А. 
Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В, Бойкина. – М. : Просвещение 
2. Горецкий, В. Г. Прописи к Азбуке: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 4 
ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение 
3. Рамзаева Т.Г. Русский язык. 1кл.:учебник.- М.: Дрофа 
4. Рамзаева Т.Г., Савинкина Л.П. Русский язык.: тетрадь для упражнений по русскому языку и 
речи.1кл. - М. :Дрофа 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
№  
 

Дата 
 

Тема урока 
 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Добукварный период(22ч) 
Пропись 1. 

1  История 
возникновения 
письма. Знакомство 
с прописью, с 
правилами письма 

Знания: научатся 
пользоваться прописью, 
узнают о старинных 
принадлежностях для 
письма. 
Умения: соблюдать 
гигиенические 
требования письма; 
применять правила 
работы в прописях 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, ориентация в 
прописи. 
Познавательные: 
отвечать  
на простые вопросы 
учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы 

Адекватная 
мотивация: 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 
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2  Рабочая строка. 
Гигиенические 
правила письма, 
правила посадки 
при письме 

Знания: научатся 
выполнять графические 
задания по образцу, 
находить рабочую строку. 
Умения: следить за 
правильным положением 
ручки, тетради, позы; 
бережно пользоваться 
школьными 
принадлежностями 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения; соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета 

Адекватная 
мотивация: 
личностная 
ответственност
ь за свои 
поступки; 
соблюдение 
правил 
здоровьесберег
ающего 
поведения 

3  
 
 
 
 
 
 

Прямые, наклонные 
и вертикальные 
линии. Письмо 
овалов и полуовалов  
 
 

Знания: научатся 
различать направление  
линий. 
Умения: находить 
рабочую строку,  
правильно удерживать 
ручку 

Регулятивные: 
формировать  
и удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение информации. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы и 
обращаться за помощью 

Адекватная 
мотивация: 
личностная 
внутренняя 
позиция, 
самооценка; 
адаптация 
поведения в 
детском 
коллективе 

4  Строка и 
межстрочное 
пространство. 
Рисование бордюров 
 

Знания: научатся 
выполнять графические 
упражнения по образцу. 
Умения: ориентироваться 
на странице прописи; 
правильно располагать 
тетрадь на парте под 
наклоном, находить 
рабочую строку, работать 
в ней 

Регулятивные: 
формировать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
просить о помощи, 
обращаться за помощью 

Адекватная 
мотивация: 
личностная 
самооценка; 
соблюдение 
правил 
здоровьесберег
ающего 
поведения 

5  Письмо прямых 
наклонных линий 
 

Знания: научатся писать 
по образцу прямые 
наклонные линии.    
Умения: ориентироваться 
на странице прописи, 
выполнять графические 
упражнения по образцу; 
правильно удерживать 
ручку, 
располагать тетрадь под 
наклоном 

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат  деятельности. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства  
и применять знания, 
умения  и навыки. 
Коммуникативные: 
просить помощи, 
обращаться 
за помощью, задавать 
вопросы 

Адекватная 
мотивация: 
осознание 
ответственност
и; выработка 
действий, 
характеризую
щих 
нормированно
е поведение 
ученика, члена 
детского 
коллектива, в 
адаптационны
й период 
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6 
7 

 Письмо наклонной 
линии с 
закруглением внизу 
и вверху  
 

Знания: научатся писать 
прямые линии с 
закруглением снизу  
и сверху,выполнять 
графические упражнения 
по образцу. 
Умения: делить слова на 
слоги, выделяя ударный 
слог, правильно 
удерживать ручку, 
располагать тетрадь под 
наклоном; 
совершенствовать 
аккуратное письмо 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства и 
применять простейшие 
навыки письма. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, слушать 
собеседника 

Адекватная 
мотивация: 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика»; 
выработка 
действий, 
характеризую
щих 
нормированно
е поведение 
ученика, члена 
детского 
коллектива,  
в 
адаптационны
й период 

8  Письмо овалов и 
полуовалов, 
коротких наклонных 
линий 

Знания: научатся 
правильно писать овалы, 
левые и правые 
полуовалы, короткие 
наклонные линии, 
графические упражнения 
по образцу. 
Умения: писать элементы 
букв; правильно 
удерживать ручку, 
располагать тетрадь под 
наклоном, следить  
за правильной посадкой, 
выполнять звуковой 
анализ слов, 
обозначающих предмет 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач и 
применять полученные 
умения и навыки, 
устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели. 
Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 
задавать вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания; соблюдать 
правила этикета 

Адекватная 
мотивация: 
устойчивое 
следование 
социальным 
нормам и 
правилам 
здоровьесберег
ающего 
поведения 

9 
10 

 Письмо длинной 
наклонной линии с 
петлей внизу и 
вверху 
 

Знания: научатся писать 
длинные  наклонные 
линии с петлей внизу. 
Умения: делить слова на 
слоги, делать слого-
звуковой анализ слов 
писать изученные 
элементы на рабочей 
строке; правильно 
удерживать ручку, 
располагать тетрадь под 
наклоном, следить  
за правильной посадкой 

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат  деятельности. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить свои сообщения. 
Коммуникативные: 
уметь просить помощи, 
обращаться за помощью, 
задавать вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания 

Самоопределе
ние позиции 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, умение 
договариваться 
о 
распределении 
функций и 
ролей  
в совместной 
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деятельности 

11 

 
12 

 Письмо элементов 
букв, письмо по 
образцу 

Научиться правильно 
писать изученные 
элементы на рабочей 
строке; правильно 
удерживать ручку, 
располагать тетрадь под 
наклоном. 
Сравнивать выполненную 
работу с образцом. 

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат  деятельности. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить свои сообщения. 
Коммуникативные: 
уметь просить помощи, 
обращаться за помощью, 
задавать вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания 

Самоопределе
ние позиции 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, умение 
договариваться 
о 
распределении 
функций и 
ролей  
в совместной 
деятельности 

Пропись 2. 

13  Строчная 
письменная буква а, 
заглавная буквы  А 

Знания: научатся  писать 
плавно ст буквы а. , 
А.соотносить печатную  
и письменную буквы, 
работать со схемами. 
Умения: соотносить 
печатную и письменную 
буквы; ориентироваться 
на странице 
прописи,выделять звук  
[а] из речи и видеть букву 
а в словах; 
ориентироваться на 
странице прописи 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: 
обработка информации, 
осознанное  
и правильное чтение и 
написание. 
Коммуникативные: 
выполнять учебные 
действия в громкоречевой 
форме 

Самоопределе
ние позиции 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе 

14  Строчная  
и заглавная буквы о, 
О  
 

Знания: научатся писать 
плавно букву О, о, 
соотносить печатную  
и письменную буквы,  
работать со схемами. 
Умения: выделять звук 
[о] из речи и видеть буквы 
О, о в словах; 
ориентироваться на 
странице прописи 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить свои 
сообщения, 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные:обра

Готовность 
следовать 
нормам 
здоровьесберег
ающего 
поведения 
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щаться за помощью, 
задавать вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания 

15  Написание 
изученных букв 
 

Знания: научатся 
распознавать формы всех 
изученных письменных 
букв. 
Умения: писать 
изучаемые буквы, 
выполнять логические 
задания на сравнение, 
группировку и обобщение 
элементов письменных 
букв; располагать тетрадь 
под наклоном, 
ориентироваться на 
странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат  деятельности. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить свои сообщения, 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
уметь обращаться за 
помощью, задавать 
вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания; соблюдать 
правила этикета 

Готовность 
следовать 
нормам 
здоровьесберег
ающего 
поведения, 
проявлять 
активность во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникатив
ных и 
познавательны
х задач 

16 
 
17 

 Строчная буква и , 
Заглавная буква И 

Знания: научатся  писать 
и распознавать строчную  
и заглавную буквы И,и, 
соотносить печатную и 
письменную буквы. 
Умения: выполнять 
слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов с буквой и; 
правильно удер- 
живать ручку; 
ориентироваться на 
странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат  деятельности. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить свои сообщения, 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 
задавать 
вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания 

Осознание 
собственной 
ответственност
и за общее 
благополучие, 
проявление 
активности во 
взаимодействи
и для решения 
коммуника- 
тивных и 
познавательны
х задач 

18  Строчная буква ы Знания: научатся  писать 
и распознавать букву 
ы,знать особенность этой 
буквы, писать под 
диктовку изученные 
буквы. 
Умения: выполнять 
слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов с буквой ы; 

Регулятивные: развивать 
рефлексию способов и 
условий действий, 
смысловое чтение. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить свои сообщения, 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные:испо

Готовность 
следовать 
нормам 
здоровьесберег
ающего 
поведения, 
стабилизация 
эмоциональног
о состояния 
для решения 
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располагать тетрадь под 
наклоном; быть 
аккуратными 

льзовать речь для 
регуляции своего 
действия 

различных 
задач 

19 Закрепл
ение 
написан
ия 
изученн
ых букв 
 

 Знания: научатся  
распознавать формы всех 
изученных письменных 
букв. 
Умения: писать 
изучаемые буквы, 
выполнять логические 
задания  
на сравнение, 
группировать и обобщать 
элементы письменных 
букв; располагать тетрадь 
под наклоном; 
ориентироваться на 
странице прописи 

Регулятивные: развивать 
рефлексию способов и 
условий действий, 
смысловое чтение. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить свои сообщения, 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия 

Готовность 
следовать 
нормам 
здоровьесберег
ающего 
поведения 

20  Строчная буква у Знания: научатся  писать 
и распознавать строчную 
букву у, соотносить 
печатную и письменную 
буквы. 
Умения: выполнять 
слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов с буквой у; 
правильно удерживать 
ручку; ориентироваться 
на странице прописи 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить свои сообщения, 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия 

Осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие, 
адекватное 
восприятие 
предложений 
учителя, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок 

21  Заглавная буква У Знания: научатся  
писать и распознавать 
заглавную букву У,  
соотносить печатную  
и письменную буквы. 
Умения: выполнять 
слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов с буквой у; 
правильно удерживать 
ручку; ориентироваться 
на странице прописи 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своего 
действия 

Осознание 
своей 
этнической 
принадлежнос
ти и 
ответственност
и за общее 
благополучие, 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру 

22  Закрепление 
написания 

Знания: научатся  писать 
и распознавать формы 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 

Осознание 
своей 
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изученных букв 
 

всех изученных 
письменных букв. 
Умения: писать под 
диктовку изучаемые 
буквы, выполнять 
логические задания на 
сравнение, группировать  
и обобщать элементы 
письменных букв; 
располагать тетрадь под 
наклоном; 
ориентироваться на 
странице прописи, 
записывать имена 
собственные 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своего 
действия 

этнической 
принадлежнос
ти и 
ответственност
и за общее 
благополучие, 
уважительное 
отношение к 
чужому 
мнению 

Букварный период (71 ч) 

23  Строчная буква н Знания: научатся  писать 
и распознавать строчную 
букву н, слоги с этой 
буквой, соотносить 
печатную и письменную 
буквы. 
Умения: выполнять 
слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов с буквой н; 
правильно удерживать 
ручку; ориентироваться 
на странице прописи 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: учить 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своего 
действия, формулировать 
свои затруднения 

Готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого 
нерасточитель
ного 
здоровьесберег
ающего 
поведения, 
принятие 
образа 
«хорошего» 
ученика 

24  Заглавная  буква Н 
 

Знания: научатся писать 
и распознавать  
заглавную букву Н,  
соотносить печатную  
и письменную буквы, 
узнавать изученные  
буквы. 
Умения: применять 
изученную букву на 
письме, воспроизводить 
письменный текст, 
работать со схемами; 
сидеть прямо, располагать 
тетрадь под наклоном; 
ориентироваться 
на странице прописи; 
соблюдать соразмерность 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своего 
действия; соблюдать 
простейшие нормы 

Положительна
я мотивация 
учебной 
деятельности; 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого 
нерасточитель
ного 
здоровьесберег
ающего 
поведения 
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элементов буквы по 
высоте, ширине  
и углу наклона 

речевого этикета 

25  Строчная  
и заглавная буквы с, 
С 
 

Знания: научатся писать 
и распознавать строчную 
и заглавную буквы С, 
соотносить печатную и 
письменную буквы, 
узнавать  изученные 
буквы. 
Умения: употреблять 
изученные буквы в словах 
и предложениях, 
воспроизводить 
письменный текст, 
работать со схемами; 
соблюдать гигиенические 
правила; ориентироваться 
на странице прописи, 
называть элементы букв 
С, с 

Регулятивные: развивать 
эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнера высказывания, 
уметь слушать 
собеседника 

Положительна
я мотивация 
учебной 
деятельности; 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика»; 
концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений; 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 

26  Строчная  
и заглавная буквы с, 
С 
 

Знания: научатся 
соединять изученные 
буквы разными 
способами, узнавать 
буквы, обозначающие 
гласные и согласные 
звуки. 
Умения: употреблять 
изученные буквы  в 
словах и предложениях, 
воспроизводить 
письменный текст, 
работать со схемами; 
сидеть прямо, располагать 
тетрадь под наклоном; 
ориентироваться на 
странице прописи 

Регулятивные: развивать 
эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
строить 
понятные для партнера 
высказывания, уметь 
слушать собеседника; 
работать в парах, тройках 
(анализировать работу 
одноклассников, 
оценивать ее по 
правилам) 

Положительна
я мотивация 
учебной 
деятельности; 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика», 
концентрация 
воли 
для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 



54 
 

27  Строчная буква к Знания: научатся  писать 
и распознавать строчную 
букву к, слоги с этой 
буквой, узнавать 
графический образ букв, 
соотносить печатную и 
письменную буквы. 
Умения: употреблять 
изученные буквы в словах 
и предложениях; 
выполнять слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов с буквой к; 
соблюдать гигиенические 
правила; ориентироваться 
на странице прописи 

Регулятивные: развивать 
 эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
уметь слушать 
собеседника, 
формулировать свои 
затруднения 

Положительна 
я мотивация 
учебной 
деятельности; 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика»; 
концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 

28  Заглавная буква К Знания: научатся писать 
и распознавать заглавную 
букву К, соотносить 
печатную и письменную 
буквы, узнавать 
изученные буквы. 
Умения: употреблять 
изученные буквы в словах 
и предложениях, 
воспроизводить 
письменный текст, 
работать со схемами; 
писать под диктовку 
отдельные изученные 
буквы, односложные 
слова 

Регулятивные: 
организовывать рабочее 
место под руководством 
учителя, определять цель 
выполнения заданий на 
уроке. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
уметь слушать 
собеседника, 
формулировать свои 
затруднения 

Положительна
я мотивация 
учебной 
деятельности; 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 

29  Строчная буква т Знания: научатся  писать 
и распознавать строчную 
букву т, слоги с этой 
буквой, узнавать 
графический образ буквы. 
Умения: давать 
характеристику звукам, 
узнавать буквы, 
обозначающие гласные и 
согласные звуки; читать и 
писать слова с изученной 
буквой, совершенствовать 
работу со схемами слов 

Регулятивные: развивать 
эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства. 
Коммуникативные: 
уметь слушать 
собеседника, 
формулировать свои 
затруднения, работать в 
паре, группе; соблюдать 
правила этикета 

Положительна
я мотивация 
учебной 
деятельности, 
определение 
общей цели и 
путей ее 
достижения, 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 
 

30  Заглавная буква Т Знания: научатся  писать 
букву Т, соотносить 
печатную и письменную 
буквы, узнавать  

Регулятивные: развивать 
подвести под понятие на 
основе распознавания 
объектов. 

Положительна
я учебной 
деятельности: 
принятие 
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изученные буквы. 
Умения: употреблять 
изученные буквы в словах 
и предложениях, 
воспроизводить 
письменный текст, 
работать со схемами; 
соблюдать гигиенические 
правила письма; 
ориентироваться на 
странице прописии 
распознавать заглавную  

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
слушать собеседника, 
формулировать свои 
затруднения; участвовать 
в диалоге на уроке 
смысловое чтение,  

образа 
«хорошего 
ученика»я 
мотивация  

31  Закрепление 
написания 
изученных букв 
 

Знания: научатся  писать 
и распознавать формы 
всех изученных 
письменных букв. 
Умения: писать под 
диктовку изучаемые 
буквы и слова, списывать 
слова и предложения с 
образцов, выполнять 
логические задания на 
сравнение, группировать 
и обобщать элементы 
письменных букв 

Регулятивные: развивать 
эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
строить небольшое 
сообщение в устной 
форме. 
Коммуникативные: 
слушать собеседника, 
формулировать свои 
затруднения, адекватно 
использовать средства 
устной речи для решения 
коммуникативных задач 

Положительна
я мотивация 
учебной 
деятельности; 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика», 
проявление 
чувства 
эмпатии как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживания 
им 

32  Строчная буква л Знания: научатся писать 
букву л, узнавать  
изученные буквы. 
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова 
с изученными буквами, 
списывать слова и 
предложения  
с образцов, проверять 
написанное; писать  
букву л в соответствии  
с образцом, писать на 
диапазоне всех изученных 
букв 

Регулятивные:  узнавать, 
называть и определять 
объекты  
и явления окружающей 
действительности в 
соответствии  
с содержанием учебных 
предметов. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей. 
Коммуникативные: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах 

Проявление 
уважительного 
отношения к 
иному 
мнению, 
истории и 
культуре 
других 
народов 
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33  Заглавная буква Л Знания: научатся писать 
букву Л, правильно 
располагать буквы  
и их соединения. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после слого-звукового 
разбора под руководством 
учителя, проверять 
написанное; соблюдать 
гигиенические правила 
письма; ориентироваться 
на странице прописи; 
общаться в разных 
ситуациях 

Регулятивные: узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии  
с содержанием учебных 
предметов. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства. 
Коммуникативные: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах 

Проявление 
чувства 
эмпатии как 
понимания 
чувств других 
людей и 
сопереживания 
им 

34  Написание слов и 
предложений с 
изученными 
буквами 

Знания: научатся 
соединять изученные 
буквы разными 
способами, узнавать 
буквы, обозначающие 
гласные и согласные 
звуки. 
Умения: правильно 
располагать буквы и их 
соединения, записывать 
слова и предложения 
после слого-звукового 
разбора под руководством 
учителя, проверять 
написанное; писать на 
диапазоне всех изученных 
букв 

Регулятивные: узнавать, 
называть и определять 
объекты  
и явления окружающей 
действительности в 
соответствии  
с содержанием учебных 
предметов. 
Познавательные: 
осознанно и правильно 
строить сообщения в 
устной  и письменной 
форме. 
Коммуникативные: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах 

Проявление 
этических 
чувств: 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 
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35  Строчная буква р Знания: научатся писать 
букву р, правильно 
располагать буквы и их 
соединения.   
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова 
с изученными буквами, 
списывать слова и 
предложения  
с образцов, проверять 
написанное, писать  
на диапазоне всех 
изученных букв 

Регулятивные: узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии  
с содержанием учебных 
предметов. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Проявление 
этических 
чувств: 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 

36  Заглавная  
буква Р 

Знания: выработать 
связное и ритмичное 
написание букв и слов на 
строке. 
Умения: без искажений 
записывать слова и 
предложения после их 
предварительного 
разбора, писать на 
диапазоне всех изученных 
букв, соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы 

Регулятивные: узнавать, 
называть и определять 
объекты  
и явления окружающей 
действительности в 
соответствии  
с содержанием учебных 
предметов. 
Познавательные: 
отвечать  
на вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в прописи. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования 
деятельности 

Проявление  
этических 
чувств: 
доброжелатель
ности  
и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 

37  Строчная  
буква в 

Знания: научатся писать 
строчную букву в. 
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова 
с изученными буквами, 
списывать слова и 
предложения  
без ошибок с 
письменного шрифта, 
проверять написанное; 
работать по алгоритму 

Регулятивные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; соблюдать 
нормы речевого этикета 

Проявление 
этических 
чувств: 
доброжелатель
ности  
и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 
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38  Заглавная буква В. Знания: научатся писать 
заглавную букву В, 
правильно располагать 
буквы и их соединения. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после слого-звукового 
разбора с учителем, 
проверять написанное, 
работать по алгоритму, 
формулировать ответ  
на поставленный вопрос; 
писать имена 
собственные 

Регулятивные: узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии  
с содержанием учебных 
предметов. 
Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
учитывать мнение  
и позицию 
одноклассников 

Установка  
на 
положительное 
отношение  
к обучению 

39  Закрепление 
написания 
изученных букв. 

Знания: выработать 
связное и ритмичное 
написание букв и слов на 
строке. 
Умения: без искажений 
записывать слова  
и предложения после их 
предварительного 
разбора; демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 
 

Регулятивные: 
анализировать и 
передавать информацию 
устным и письменным 
способами. 
Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
соблюдать правила 
работы в группе, паре, 
уважать мнение 
собеседников 
 

Установка  
на 
положительное 
отношение  
к обучению 

40  Строчная буква е Знания: научатся писать 
строчную букву е. 
Умения: правильно 
располагать буквы и слова  
в строке, писать слоги и 
слова с изученными 
буквами; ритмично 
располагать буквы на 
строке, работать по 
алгоритму 

Регулятивные: 
анализировать и 
передавать информацию 
устным и письменным 
способами. 
Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
соблюдать правила 
работы в группе, паре, 
уважать мнение 

Наличие 
потребности в 
оказании 
помощи 
товарищам 
(консультирова
ние) по 
выполнению 
учебных 
действий и 
желания 
взаимосотрудн
ичества 
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собеседников 

41  Заглавная буква Е Знания: научатся писать 
прописную букву Е. 
Умения: правильно 
располагать буквы и слова 
в строке, связно и 
ритмично соединять с 
другими буквами, 
записывать слова и 
предложения после слого-
звукового разбора с 
учителем, проверять 
написанное, ритмично 
располагать 
буквы на строке, работать 
по алгоритму 

Регулятивные: узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии  
с содержанием учебных 
предметов. 
Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, использовать 
доступные речевые 
средства для передачи 
своих мыслей 

Установка на 
положительное 
отношение к 
обучению 

Пропись 3. 

42  Строчная  
буква п 

Знания: научатся писать 
строчную букву п. 
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова 
с изученными буквами, 
списывать слова и 
вставлять их в 
предложения по смыслу, 
проверять написанное, 
ритмично располагать 
буквы на строке, работать 
по алгоритму 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Социальная 
компетентност
ь как 
готовность  
к решению 
моральных 
дилемм, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам 
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43  Заглавная буква П Знания: научатся писать 
заглавную букву П, 
правильно располагать 
буквы и их соединения. 
Умения: осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством 
учителя; записывать слова 
и предложения после 
слого-звукового 
разбора с учителем, 
писать имена 
собственные, проверять 
написанное, ритмично 
располагать буквы на 
строке, работать по 
алгоритму 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Положительна
я мотивация 
учебной 
деятельности: 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 

44 
45 

 Закрепление 
написания 
изученных букв 
 

Знания: выработать 
связное и ритмичное 
написание букв и слов на 
строке. 
Умения: без искажений 
записывать слова  
и предложения после их 
предварительного 
разбора; демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 
 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения, вносить 
необходимые коррективы 
в действие после его 
завершения на основе его 
оценки и учета сделанных 
ошибок. 
Коммуникативные: 
уметь слушать 
собеседника, 
формулировать свои 
затруднения. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности 

Адекватное 
восприятие 
предложений 
учителя и 
товарищей  
по 
исправлению 
допущенных 
ошибок 

46  Строчная буква м Знания: научатся писать 
строчную  букву м. 
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова 
с изученными буквами, 
списывать слова и 
вставлять их в 
предложения по смыслу, 
употреблять заглав- 
ную букву при написании 
имен собственных, 
проверять написанное; 
разгадывать ребусы; 

Регулятивные:  узнавать, 
называть и определять 
объекты  
и явления окружающей 
действительности в 
соответствии  
с содержанием учебных 
предметов. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства; 
работать с пропи- 
сью, ориентироваться в 

Целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий, 
самостоятельн
ость и личная 
ответственност
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ритмично располагать 
буквы на строке 

ней. 
Коммуникативные: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах 

ь за свои 
поступки 

47  Заглавная  
буква М 

Знания: научатся писать 
букву М, правильно 
располагать буквы и их 
соединения. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после слого-звукового 
разбора под руководством 
учителя, писать имена 
собственные, проверять 
написанное; ритмично 
располагать буквы на 
строке 
 
 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения, 
предвосхищать результат. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели  
и схемы для решения 
задач. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль 

Проявление 
экологической 
культуры: 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру; 
самостоятельн
ость и личная 
ответственност
ь за свои 
поступки 

48  Написание слов и 
предложений с 
изученными 
буквами 

Знания: научатся 
работать по алгоритму, 
выполнять связное и 
ритмичное написание 
букв и слов на строке, без 
искажений. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после их 
предварительного 
разбора, образовывать 
новые слова, фор- 
мы слов по знакомым 
моделям; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, следовать 
установленным правилам 
в планировании и 
контроле способа 
решения. 
Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание, 
контролировать действия 
партнера 

Осознание 
собственной 
ответственност
и за общее 
благополучие 
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49  Строчная  
буква з 

Знания: научатся писать 
строчную  букву з. 
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова 
с изученными буквами, 
списывать слова и 
вставлять их  
в предложения по 
смыслу; ритмично 
располагать буквы на 
строке, воспроизводить 
форму буквы по 
алгоритму 

Регулятивные:самостоят
ельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 
осуществлять синтез, как 
составление целого из 
частей. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Выражение 
устойчивой 
внутренней 
позиции 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе 

50  Заглавная  
буква З 

Знания: научатся писать 
букву З, правильно 
располагать буквы  
и их соединения. 
Умения: записывать 
слова после  слого-
звукового разбора с 
учителем, писать имена 
собственные, 
восстанавливать 
деформированные 
предложения, проверять 
написанное; ритмично 
располагать буквы на 
строке, воспроизводить 
форму букв по алгоритму 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу  
в познавательную, 
предвосхищать результат. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию из рисунков 
и схем. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, задавать 
вопросы 

Ценностное 
отношение  
к природному 
миру 

51  Закрепление 
написания 
изученных букв. 
Письмо слов и 
предложений с 
изученными 
буквами 

Знания: научатся без 
искажений записывать 
слова и предложения 
после их 
предварительного 
разбора. 
Умения:дифференцирова
ть парные звонкие  
и глухие согласные, 
сравнивать начертания 
заглавных и строчных 
букв; демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, 
передавать информацию 
устным  
и письменным способами. 
Коммуникативные: 
определять цели, функции 
участников, способов 
взаимодействия 

Ориентировка  
на 
гуманистическ
ое сознание: 
признание 
ценности 
человека как 
личности, 
проявление 
способности к 
саморегуляции
, 
нравственному 
саморазвитию, 
потребность 
использовать 
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изученные буквы свои права и 
выполнять 
свои 
обязанности 

52  Строчная  
буква б 

Знания: научатся 
соотносить слова, 
написанные печатным и 
письменным шрифтом.   
Умения: дифференци- 
ровать парные звонкие  
и глухие согласные,  
контролировать 
собственные действия; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать  
и использовать на письме 
изученные буквы 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать действия  
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач; 
искать и выделять  
необходимую 
информацию  
из рисунков и схем. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения 

Целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы 

53  Заглавная буква Б Знания: научатся писать 
букву б, правильно 
располагать буквы и их 
соединения. 
Умения: сравнивать 
собственные буквы  
с предложенным 
образцом, записывать под 
диктовку слова и 
предложения; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 

Регулятивные: сличать 
способ действия и его 
результат  
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
извлекать необходимую 
информацию  
из различных источников. 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание 

Сформированн
ость умения  
не создавать 
конфликтов  
и находить 
выход из 
спорных 
ситуаций 

54  Строчная  
и заглавная буквы б, 
Б 
 

Знания: научатся 
дифференцировать 
парные звонкие и глухие 
согласные, соотносить 
печат- 
ные и письменные буквы. 
Умения: моделировать в 
процессе совместного 
обсуждения алгоритм 
списывания; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия, применять 
установленные правила 
в планировании способа 
решения. 
Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
оказывать в 

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика». 
Наличие 
сформиро- 
ванных 
действий 
оценивания  
и учета 
позиции 
собеседника  
(партнера), 
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соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 

сотрудничестве 
взаимопомощь, 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем, сверстниками: 
определять  
цели, функции 
участников, способ 
взаимодействия 

организации и 
осуществления 
сотрудничеств
а, кооперации 
с учителем и 
сверстниками 

55  Закрепление 
написания 
изученных букв. 
Письмо слов и 
предложений с 
изученными 
буквами 

Знания: научатся без 
искажений записывать 
слова и предложения 
после их 
предварительного 
разбора, выработать 
связное и ритмичное 
написание букв  
и слов на строке. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после их 
предварительного 
разбора, образовывать 
новые слова, формы слов 
по знакомым моделям; 
демонстрировать 
понимание звуко- 
буквенных соотношений, 
различать и использовать 
на письме изученные 
буквы 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения, 
адекватно воспринимать 
предложение учителя и 
товарищей по 
исправлению 
допущенных ошибок. 
Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
анализировать 
информацию, 
пользоваться знаками, 
символами, 
приведенными  
в учебной литературе. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями 
партнеров; соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить 

Выработка 
навыков 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

56  Строчная  
буква д 

Знания: научатся писать 
строчную букву д, 
выработать связное  
и ритмичное написание 
букв и слов на строке, без 
искажений. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после их 
предварительного 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения, 
адекватно воспринимать 
предложение учителя и 
товарищей по 
исправлению 
допущенных ошибок. 
Познавательные:рефлек

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе 
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разбора, образовывать 
новые слова, формы слов 
по знакомым моделям, 
контролировать этапы 
своей работы; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений 

сия способов и условий 
действий; анализировать 
информацию; 
организовывать рабочее 
место под руководством 
учителя. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

57  Заглавная  
буква Д 

Знания: научатся писать 
заглавную букву Д, 
правильно располагать 
буквы и их соединения, 
сравнивать собственные 
буквы с предложенным 
образцом. 
Умения: списывать 
с печатного текста, 
записывать под диктовку 
слова и предложения, 
контролировать этапы 
своей работы, ритмично 
располагать буквы на 
строке; формировать 
навык работы по 
алгоритму 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий и 
предвосхищать результат. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, использовать 
речь для регуляции своего 
действия 

Осознание 
собственной 
ответственност
и за общее 
благополучие 

58 Строчна
я и 
прописн
ая 
буквы д, 
Д 
 

 Знания: научатся 
правильно располагать 
буквы и их соединения, 
сравнивать собственные 
буквы с предложенным 
образцом. 
Умения: списывать  
с печатного текста, 
употребляя изученные 
заглавные буквы; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать  
и использовать на письме 
буквы, писать имена 
собственные 

Регулятивные: 
принимать  
и сохранять учебную 
задачу, осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
Познавательные:использ
овать общие приемы 
решения задач, 
анализировать 
информацию, проводить 
сравнение  
и классификацию по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
строить монологическое 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения 
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высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи 

59 Закрепл
ение 
написан
ия 
изученн
ых букв. 
Письмо 
слов 
и 
предлож
ений с 
изученн
ыми 
буквами 

 Знания: научатся 
дифференцировать 
парные звонкие и глухие 
согласные. 
Умения: употреблять 
прописную букву в начале 
предложения и в именах 
собственных, 
контролировать этапы 
своей работы; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы; писать 
под диктовку учителя 

Регулятивные: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в учебном 
материале в 
сотрудничестве 
с учителем, осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
строить монологическое 
высказывание, слушать  
и понимать речь других 

Осознание 
ответственност 
и за общее 
благополучие, 
своей 
этнической 
принадлежнос
ти, ценностное 
отношение к 
природному 
миру 

60  Строчная буква я Знания: научатся писать 
строчную букву я, слова и 
предложения. Умения: 
выполнять слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов, записывать 
предложения с 
комментированием, 
связно и ритмично писать 
буквы и их соединения в 
словах; конструировать 
предложения, применять 
изученные правила 
правописания; соблюдать 
гигиенические 
требования 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать действия  
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Проявление 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 
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61  Заглавная буква Я Знания: научатся писать 
заглавную букву Я, 
правильно располагать 
буквы и слова  
в строке. 
Умения: правильно 
оформлять написанные 
предложения (большая 
буква в начале 
предложения, в именах 
собственных), связно и 
ритмично писать буквы  
и их соединения в словах, 
контролировать этапы 
своей работы 

Регулятивные: сличать 
способ действия и его 
результат  
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 
и формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; 
участвовать  
в групповой (парной) 
работе; соблюдать нормы 
речевого этикета 

Ориентировка  
на 
гуманистическ
ое сознание: 
ответственност
ь человека за 
общее 
благополучие 

62  
 

Строчная  
и заглавная буквы я, 
Я 

Узнают, что в начале 
слова буква я обозначает 
два звука, а после 
согласного – мягкость 
согласного. 
Знания: научатся без 
искажений записывать 
слова и предложения 
после их 
предварительного 
разбора, обозначать на 
письме твердость и 
мягкость предыдущего 
согласного буквами я – а. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после их 
предварительного 
разбора, образовывать 
новые слова, формы слов 
по знакомым моделям, 
связно и ритмично писать 
буквы  
и их соединения в словах 

Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата, 
учитывать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа 
решения. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 
находить нужную 
информацию. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль, оказывать 
взаимопомощь в 
сотрудничестве, отвечать 
на вопросы учителя, 
строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит, а 
что нет 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, 
адекватное 
восприятие 
предложений 
учителя, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок 
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63  Закрепление 
написания 
изученных букв. 
Письмо слов и 
предложений с 
изученными 
буквами 

Узнают, что в начале 
слова йотированные 
буквы  обозначают два 
звука, а после согласного 
– мягкость согласного. 
Знания: научатся 
моделировать и 
анализировать 
поэлементный состав 
изученных букв. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после их 
предварительного 
разбора, образовывать 
новые слова, формы слов 
по знакомым моделям, 
связно и ритмично писать 
буквы  
и их соединения в словах 

Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, строить 
сообщение в устной 
форме, ставить и 
формулировать проблемы, 
пользовать знаками, 
символами, 
приведенными в учебной 
литературе. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, 
формулировать свое 
мнение и позицию, 
допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения 

Внутренняя  
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, 
адекватное 
восприятие 
предложений 
учителя, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок 

64  Строчная  
буква г 

Знания: научатся писать 
строчную букву г. 
Умения: соотносить 
слова, написанные 
печатным и письменным 
шрифтом, контролировать 
собственные действия, 
связно и ритмично писать 
буквы и их соединения в 
словах 

Регулятивные:  
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
прописи: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данной темы, 
ставить и формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 
 

Принятие 
образа 
«хорошего» 
ученика, 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру 
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65  Заглавная  
буква Г 

Знания: научатся писать 
букву г, правильно 
располагать буквы и их 
соединения. 
Умения: сравнивать 
собственные буквы  
с предложенным 
образцом, списывать с 
печатного текста, 
записывать под диктовку 
слова и предложения, 
контролировать этапы 
своей работы, связно и 
ритмично писать буквы  
и их соединения в словах 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий и 
предвосхищать результат. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Адекватная 
мотивация: 
осознание 
ответственност
и, 
самостоятельн
ая и личная 
ответственност
ь за свои 
поступки, 
установка на 
здоровый 
образ жизни; 
выработка 
действий, 
характеризую
щих 
нормированно
е поведение 
ученика, члена 
детского 
коллектива, в 
адаптационны
й период 

66  Строчная  
и заглавная буквы г, 
Г 
 

Знания: научатся 
моделировать и 
анализировать 
поэлементный состав 
изученных букв, 
правильно располагать 
буквы и их соединения. 
Умения: сравнивать 
собственные буквы  
с предложенным 
образцом; письменно 
отвечать на вопросы, 
контролировать этапы 
своей работы, связно и 
ритмично писать буквы и 
их соединения в словах, 
работать по алгоритму 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: учить 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своего 
действия 

Социальная 
компетентност
ь как 
готовность  
к решению 
моральных 
дилемм, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам 
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67 Строчна
я буква 
ч, 
обознач
ающая 
мягкий 
согласн
ый звук. 
Слоги 
ча, чу 

 Знания: научатся писать 
строчную букву ч, слова с 
сочетаниями ча, чу. 
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова 
с изученными буквами, 
списывать  предложения,  
проверять написанное; 
соблюдать гигиенические 
навыки письма 
(правильная посадка, 
положение тетради, ручки  
и т. д.) 

Регулятивные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы, строить 
рассуждения в форме 
связи простых суждений 
об объекте. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, определять 
общую цель и пути ее 
достижения 

Осознание 
собственной 
ответственност
и за общее 
благополучие 

68  
 

Заглавная буква Ч, 
обозначающая 
мягкий согласный 
звук. 
Слоги ча, чу 

Знания: научатся писать  
букву Ч, правильно 
располагать буквы и их 
соединения, сравнивать 
собственные буквы с 
предложенным образцом. 
Умения: употреблять 
изученные правила 
письма с сочетаниями ча, 
чу, списывать с печатного 
текста, записывать под 
диктовку слова и 
предложения, 
контролировать этапы 
своей работы; соблюдать 
гигиенические навыки 
письма (правильная 
посадка, положение 
тетради, ручки и т. д.) 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу  
в познавательную, 
предвосхищать результат 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию из рисунков 
и схем, пользоваться 
знаками, символами, 
приведенными в учебной 
литературе. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, задавать 
вопросы; соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить 

Осознание 
собственной 
ответственност
и за общее 
благополучие, 
сформированн
ость 
самооценки на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

69 Строчна
я и 
заглавна
я буквы 
ч, Ч. 

 Знания: научатся 
правильно располагать 
буквы и их соединения, 
сравнивать собственные 
буквы с предложенным 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
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Сочетан
ия ча, 
чу 

образцом. 
Умения: выполнять 
звукобуквенный анализ 
слов, употреблять 
изученные правила 
письма с сочетаниями ча, 
чу, списывать с печатного 
текста, употребляя 
изученные буквы; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 

заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

о отношения к 
школе, 
адекватное 
восприятие 
предложений 
учителя, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок 

70 Буква ь 
(мягкий 
знак). 
Мягкий 
знак как 
показат
ель 
мягкост
и 
согласн
ого 
звука  
 

 Знания: научатся писать 
букву ь, писать слова  с ь, 
различать  
на слух и зрительно слова 
с мягким согласным на 
конце, проводить 
фонетический разбор 
слов с ь. 
Умения: выполнять 
звукобуквенный анализ 
слов, связно и ритмично 
писать буквы и их 
соединения в словах 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения, 
осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие 

71  Буква ь (мягкий 
знак) – знак 
мягкости. Буква ь 
в середине слова 

Знания: научатся писать 
слова  с ь, объяснять 
функцию ь. 
Умения: различать на 
слух и зрительно слова с 
мягким согласным на 
конце; проводить 
фонетический разбор 
слов с ь, использовать при 
письме разные способы 
обозначения мягкости 
согласных 

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат  деятельности. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства  
и применять знания, 
умения  и навыки. 
Коммуникативные: 
уметь просить помощи, 
обращаться за помощью, 
задавать вопросы 

Готовность  
к участию в 
совместной ра 
боте, наличие 
сформирован 
ных коммуни 
кативных 
действий по 
обосновывани
ю своей точки 
зрения, выслу 
шиванию одно 
классников, 
бесконфликтно
му общению и 
нахождению 
выхода из 
спорных 
ситуаций 
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Пропись 4 

72  Строчная буква ш, 
обозначающая 
твердый согласный 
звук 

Знания: научатся писать 
строчную букву ш, слова 
с сочетанием ши.Умения: 
анализировать и 
записывать слоги и слова 
с изученными буквами, 
списывать  
с печатного текста, 
контролировать этапы  
своей работы, 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 

Регулятивные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы  
деятельности при 
решении проблем 
различного характера. 
Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, 
адекватное 
восприятие 
предложений 
учителя, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок 

73  Заглавная буква Ш, 
обозначающая 
твердый согласный 
звук 

Знания: научатся писать 
букву Ш, правильно 
располагать буквы  
и их соединения. 
Умения: сравнивать 
собственные буквы  
с предложенным 
образцом, употреблять 
изученные правила 
письма с сочетанием ши, 
списывать с печатного 
текста, записывать под 
диктовку слова и предло- 
жения, контролировать 
этапы своей работы; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства; 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров; 
соблюдать прос- 
тейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить 

Осознание  
собственной  
ответственност
и за общее 
благополучие 
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74  
 

Строчная  
и заглавная буквы 
ш, Ш. Написание 
слов с сочетанием 
ши 

Знания: научатся 
соотносить звучание и 
написание слова, 
объяснять случаи 
расхождения звучания и 
написания, моделировать 
буквы из предложенных 
элементов. 
Умения: правильно 
располагать буквы и их 
соединения, сравнивать 
собственные буквы  
с предложенным 
образцом, выполнять 
звукобуквенный анализ 
слов, употреблять 
изученные правила 
письма с сочетанием ши, 
списывать  
с печатного текста, 
употребляя изученные 
буквы; соблюдать 
гигиенические навыки 
письма (правильная 
посадка, положение 
тетради, ручки и т. д.) 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности, 
пользоваться знаками, 
символами, 
приведенными в учебной 
литературе. 
Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Сформированн
ость 
самооценки на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

75  Строчная буква ж, 
обозначающая 
твердый согласный 
звук 

Знания: научатся писать 
строчную букву ж, слова 
с сочетанием жи. 
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова 
с изученными буквами, 
списывать  
с печатного текста, 
контролировать этапы 
своей работы; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения, 
участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 
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76  Заглавная буква Ж, 
обозначающая 
твердый согласный 
звук Написание слов 
с сочетанием жи 

Знания: научатся писать 
букву Ж, правильно 
располагать буквы и их 
соединения,употреблять 
изученные правила 
письма с сочетанием жи. 
Умения: сравнивать 
собственные буквы  
с предложенным 
образцом, употреблять 
изученные правила 
письма с сочетанием  жи-
ши, списывать с 
печатного 
текста, записывать под 
диктовку слова и 
предложения, 
контролировать этапы 
своей работы; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 

Регулятивные:формулир
овать и удерживать 
учебную задачу, 
применять установленные 
правила. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров 

Учебно-
познавательная 
мотивация, 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир  
в единстве и 
разнообразии 
природы 

77  Строчная  
и прописная буквы 
ж, Ж  
(закрепление). 
Написание слов с 
сочетаниями жи – 
ши 

Знания: научатся  
употреблять изученные 
правила письма с 
сочетанием жи. 
Умения: списывать  
с печатного текста, 
записывать под диктовку 
слова и предложения, 
контролировать этапы 
своей работы, применять 
правила правописания 
слов с сочетаниями жи – 
ши 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров 

Учебно- 
познавательная 
мотивация, 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир  
в единстве и 
разнообразии 
природы 

78  Строчная буква ё , ё 
после согласных 

Знания: научатся писать 
строчную букву ё, слова и 
предложения, научатся 
обозначать буквами 
твердые и мягкие 
согласные звуки, 
различать роль букв о, ё в 
слове. 
Умения: выполнять 
слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов, записывать 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать действия  
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения 
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предложения 
с комментированием; 
давать правильное 
название детенышам 
животных, используя 
правила 
словообразования; связно 
и ритмично писать буквы 
и их соединения в словах 
Узнают, что мягкость 
согласного обозначается  
гласной буквой  ё. 

оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

79  Заглавная буква Ё Знания: научатся писать 
заглавную букву Ё, 
правильно располагать 
буквы и слова в строке. 
Умения:  правильно 
оформлять написанные 
предложения 
(большая буква в начале 
предложения, в именах 
собственных), правильно 
определять функции 
буквы ё, контролировать 
этапы своей работы 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого 
поведения 

80  Строчная буква й. 
Слова  
с буквой й  
 

Знания: научатся писать 
букву й, соотносить звук 
[й’] и соответствующую 
ему букву. 
Умения: писать слова  
и предложения с этой 
буквой, выполнять 
слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов, анализировать 
уместность 
использования 
восклицательного знака в 
конце предложения; 
закреплять гигиенические 
навыки письма 
(правильная посадка, 
положение тетради, ручки 
и т. д.) 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров 

Самостоятельн
ая и личная 
ответственност
ь за свои 
поступки, 
установка на 
здоровый 
образ жизни 
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81  Строчная  
буква х 

Знания: научатся писать 
строчную букву х. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после их 
предварительного 
разбора, образовывать 
новые слова, формы слов 
по знакомым моделям; 
связное и ритмичное 
написание букв и их 
соединений в словах, 
контролировать этапы 
своей работы; 
воспроизводить форму 
изучаемой буквы и ее 
соединения с другой 
буквой по алгоритму 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Мотивация 
учебной 
деятельности; 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения 

82  Заглавная  
буква Х 

Знания: научатся писать 
заглавную букву Х, 
правильно располагать 
буквы и слова  
в строке. 
Умения: правильно 
оформлять написанные 
предложения (большая 
буква в начале 
предложения, в именах 
собственных), 
анализировать уместность 
использования 
восклицательного знака в 
конце предложения, 
связно и ритмично писать 
буквы и их соединения в 
словах, контролировать 
этапы своей работы 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
проводить сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
анализировать 
информацию, 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров; 
соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить 

Осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие, 
гуманистическ
ое сознание 
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83 Строчна
я  
и 
заглавна
я  
буквы х, 
Х  
(закрепл
ение) 
 

Знания: научатся 
моделировать и 
анализировать 
поэлементный состав 
изученных букв, связно и 
ритмично писать буквы и 
слова на строке, без 
искажений. 
Умения: записывать 
буквы, слова и предло- 
жения после их 
предварительного 
разбора, образовывать 
слова, противоположные 
по смыслу 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу  
в познавательную. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии 
коммуникативных  
и познавательных задач 

Мотивация 
учебной 
деятельности; 
начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире 

84  Строчная буква ю Знания: научатся писать 
строчную букву ю, слова 
и предложения.Умения: 
выполнять слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов, записывать 
предложения  
с комментированием; 
владеть разборчивым 
аккуратным письмом  
с учетом гигиенических 
требований, 
контролировать этапы 
своей работы; 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Социальная 
компетентност
ь как 
готовность  
к решению 
моральных 
дилемм, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам 

85  
 

Строчная  
и заглавная  
буквы ю, Ю 

Знания: научатся 
объяснять, что в начале 
слова буква ю обозначает 
два звука, а после 
согласного – его мягкость. 
Умения: выработать 
связное и ритмичное 
написание букв и слов на 
строке, без искажений, 
записывать слова и 
предложения под 
диктовку после их 
предварительного 
разбора, образовывать 
новые слова, формы слов 
по знакомым моделям 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учите 
лем, сличать способ дейст 
вия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения откло 
нений и отличий от 
эталона. 
Познавательные: 
контролировать и оцени 
вать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
координировать и 
принимать различные 

Эмпатия как 
понимание 
чувств других 
людей  
и 
сопереживание 
им, начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире 
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позиции во 
взаимодействии 

86  Строчная буква ц, 
обозначающая 
твердый согласный 
звук 
 

Знания: научатся писать 
строчную букву 
ц.Умения: анализировать 
и записывать слоги и 
слова с изученными 
буквами, списывать  
с печатного текста, 
группировать слова по 
заданному принципу, 
узнавать особенности 
написания  букв и, ы 
после ц; связно и 
ритмично писать буквы   
и их соединения в словах 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Самооценка  
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности, 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 

87  Заглавная буква Ц, 
обозначающая 
твердый согласный 
звук 
 

Знания: научатся писать  
заглавную букву Ц, 
узнают особенности 
написания букв и, ы 
после ц. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после их 
предварительного 
разбора, связно  
и ритмично располагать 
буквы и слова на строке, 
без искажений, оценивать 
правильность выполнения 
работы, демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий и 
предвосхищать результат. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения 
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88  Строчная буква э Знания: научатся писать 
строчную букву э. 
Умения: выработать 
связное и ритмичное 
написание букв и слов на 
строке, без искажений, 
записывать слова  
и предложения после их 
предварительного 
разбора, корректировать 
деформированные 
предложения, 
образовывать новые 
слова, формы слов по 
знакомым моделям, 
контролировать этапы 
своей работы; связное и 
ритмичное написание 
букв и их соединений в 
словах, контролировать 
этапы своей работы 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона.Познавательные
: контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при наличии 
разных точек зрения; 
соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить 

Социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир  
в единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

89  Заглавная буква Э Знания: научатся писать  
заглавную букву Э, 
правильно располагать 
буквы и их соединения. 
Умения: сравнивать 
собственные буквы  
с предложенным 
образцом, записывать под 
диктовку имена 
собственные и 
предложения, 
контролировать этапы 
своей работы; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения, 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Этические 
чувства, 
прежде всего 
доброжелатель
ность  
и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 
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90  Строчная буква щ, 
обознача ющая 
мягкий согласный 
звук. 
Слоги ща, щу 
 

Знания: научатся писать 
строчную букву щ, слова 
с сочетаниями ща, 
щу.Умения: 
анализировать и 
записывать слоги и слова 
с изученными буквами, 
списывать предложения, 
проверять написанное; 
овладеть действиями 
связного и ритмичного 
написания букв и их 
соединений в словах, 
контролировать этапы 
своей работы 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 
Познавательные: 
выделять  
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своего 
действия 

Задавать 
вопросы, 
необходимые 
для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничеств
а с партнером 

91  Заглавная буква Щ, 
обозначающая 
мягкий согласный 
звук. 
Слоги ща, щу 
 

Знания: научатся писать 
букву Щ, правильно 
располагать буквы  
и их соединения. 
Умения: сравнивать 
собственные буквы с 
предложенным образцом, 
употреблять изученные 
правила письма с 
сочетаниями ща, щу, 
списывать с печатного 
текста, записывать под 
диктовку слова и 
предложения, 
контролировать этапы 
своей работы, 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и ко- 
ординировать ее с 
позициями партнеров, 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем, сверстниками – 
определять цели, функции 
участников, способ 
взаимодействия 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения, 
участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 
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92  Строчная буква ф Знания: научатся писать 
строчную букву ф, 
вырабатывать связное  
и ритмичное написание 
букв и слов на строке, без 
искажений. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после их 
предварительного 
разбора, образовывать 
новые слова по знакомым 
моделям, контролировать 
этапы своей работы, 
связно и ритмично писать 
буквы и их соединения в 
словах 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений 
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат 
деятельности.Коммуника
тивные: проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
гуманистическ
ое сознание, 
Самооценка  
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

93  Заглавная буква Ф Знания: научатся писать  
заглавную букву Ф, 
правильно располагать 
буквы и слова  
в строке. 
Умения: правильно 
оформлять написанные 
предложения (большая 
буква в начале 
предложения, в именах 
собственных), 
контролировать этапы 
своей работы; владеть 
разборчивым аккуратным 
письмом с учетом 
гигиенических 
требований 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения; адекватно 
воспринимать 
предложение учителя и 
товарищей по 
исправлению 
допущенных  
ошибок. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте. 
Коммуникативные: 
анализировать 
информацию, 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, 
осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие 

94  Буквы ь, ъ 
 

Знания: научатся писать 
ь и ъ, понимать функции 
букв ь и ъ, употреблять 
эти буквы при написании 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 

Участие в 
совместной 
работе, умение 
обосновывать 
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слов, объяснять новое 
значение слов с ь, ъ и без 
них. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после слого-звукового 
разбора с учителем; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 

установленные правила. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
общие приемы решения 
задач, анализировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
анализировать 
информацию, 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров; 
соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета 

свою точку 
зрения, 
выслушивать 
однокласснико
в, не создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций 

Послебукварный период (22 ч) 

95-
96 

 Алфавит. 
Звуки и буквы 

Знания: научатся 
соотносить печатные и 
письменные буквы, 
правильно называть 
буквы русского алфавита, 
располагать слова по 
алфавиту. 
Умения: находить слова в 
словарике, выполнять 
начертание письменных 
заглавных и строчных 
букв; владеть 
разборчивым аккуратным 
письмом с учетом 
гигиенических 
требований 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Стремление  
к познанию 
нового, 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

 97-
98 

 Повторение  
по теме «Парные 
согласные звуки». 
Списывание текста 
(15 мин) 

Знания: научатся 
распознавать и 
характеризовать парные 
глухие  
и звонкие согласные 
звуки, обозначать буквой 
парный согласный  
в конце слова, приводить 
примеры слов  
с парным согласным. 
Умения: выполнять 
устный фонетический 
анализ слова, списывать с 
печатного текста, 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте. 
Коммуникативные: 
анализировать 
информацию, 

Учебно-
познавательная 
мотивация 
учебной 
деятельности, 
навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
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контролировать этапы 
своей работы, подбирать 
проверочное слово, 
обосновывая написание 
парного согласного  
в слове 

аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров; 
соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить 

спорных 
ситуаций 

99-
100 

 Оформление 
предложений  
в тексте 

Знания: научатся 
анализировать текст, 
моделировать и 
оформлять  
в нем предложения в 
соответствии с их 
смысловой и 
интонационной 
законченностью, 
расставлять знаки 
препинания в конце 
предложений. 
Умения: составлять 
предложения из слов,  
употреблять заглавную 
букву в начале 
предложения, работать по 
алгоритму 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии 
коммуникативных и 
познавательных задач, 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем, сверстниками – 
определять цели, функции 
участников, способ 
взаимодействия 

Участие в 
совместной 
работе, умение 
обосновывать 
свою точку 
зрения, 
выслушивать 
однокласснико
в, не создавать 
конфликтов и 
находить 
выход 
из спорных 
ситуаций 

101 
 
102 

 Слова, отвечающие 
на вопросы кто?, 
что? 

Знания: научатся 
различать слова – 
названия предметов, 
ставить  
к словам вопросы, 
составлять предложения  
с данными словами. 
Умения: самостоятельно 
строить высказывания по 
теме урока, развивать 
языковую активность, 
формировать опыт 
составления предложений 
с данными словами   

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
использование знаково-
символических средств. 
Коммуникативные: 
анализировать информа 
цию, аргументировать 
свою позицию и координи 
ровать ее с позициями 
партнеров; соблюдать 
простейшие нормы рече 
вого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить 

Участие в 
совместной 
работе, умение 
обосновывать 
свою точку 
зрения, 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы 
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103-
104 

 Слова, отвечающие 
на вопросы: 
что делать? 
что сделать? 

Знания: научатся 
различать слова – 
действия предметов, 
ставить  
к словам вопросы, сос- 
тавлять предложения  
с данными словами. 
Умения: самостоятельно 
строить высказывания по 
теме урока, развивать 
языковую активность 
детей, формировать опыт 
составления предложений 
с данными словами 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, использовать 
установленные правила в 
конт- 
роле способа решения. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 
использовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Стремление  
к познанию 
нового, 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

105 
106 

 Слова, отвечающие 
на вопросы: 
какой? 
какая? 
какое? 
какие? 

Знания: научатся 
различать слова – 
признаки предметов, 
ставить  
к словам вопросы, 
составлять предложения  
с данными словами. 
Умения: самостоятельно 
строить высказывания по 
теме урока, развивать 
языковую активность 
детей, формировать опыт 
составления предложений 
с данными словами 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, использовать 
установленные правила в 
контроле способа 
решения. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 
использовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Стремление  
к познанию 
нового, 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 
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107-
108 

 Правописание 
безударных гласных 
в корне слова 

Знания: научатся способу 
проверки написания 
гласной буквы  
в безударном слоге. 
Умения: подбирать 
проверочное слово, 
обосновывая написание 
гласной в безударном 
слоге, обозначать буквой 
безударный гласный в 
двусложных словах, 
контролировать и 
оценивать этапы своей 
работы 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу  
в познавательную. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 
контролировать  и 
оценивать процесс и 
результат действия. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль, ставить и 
задавать вопросы 

Стремление  
к познанию 
нового, 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

 109 
110 

 Правописание 
звонких и глухих 
согласных на конце 
слова 

Знания: научатся способу 
проверки написания 
парных согласных  
в конце слова путем 
изменения формы слова. 
Умения: распознавать  
в слове парный 
согласный, требующий 
проверки, подбирать 
проверочное слово, 
обосновывая  
написание парного 
согласного в слове 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу  
в познавательную. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 
контролировать  и 
оценивать процесс и 
результат действия. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль, ставить  
и задавать вопросы 

Участие в 
совместной 
работе, умение 
обосновывать 
свою точку 
зрения, 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы 

111 
112 

 Правописание  жи – 
ши 

Знания: научатся 
объяснять, почему в 
сочетаниях жи – ши надо 
запомнить написание 
гласной и. 
Умения: писать слова  
с сочетаниями жи – ши, 
применять правила 
правописания слов с 
сочетаниями жи – ши, 
контролировать и 
оценивать этапы своей 
работы 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы, пользоваться 
знаками, символами, 
приведенными в учебной 
литературе. 
Коммуникативные: 
осуществлять анализ 

Осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие, 
проявление 
активности во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникатив
ных и 
познавательны
х задач 
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информации, 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров 

113  Правописание ча – 
ща, чу – щу 

Знания: научатся 
объяснять, почему в 
сочетаниях ча – ща, чу-щу 
надо запомнить 
написание гласных а и у. 
Умения: писать слова  
с сочетаниями ча – ща, чу 
– щу, контролировать и 
оценивать этапы своей 
работы; применять 
правила правописания 
слов с сочетаниями ча – 
ща 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. 
Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы, использовать 
знаково-символические 
средства. 
Коммуникативные: 
анализировать 
информацию, 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров; 
соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить 

Осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие, 
проявление 
активности во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникатив
ных и 
познавательны
х задач 

114  Правописание чк – 
чн, щн 

Знания: научатся 
объяснять, почему 
правило о сочетаниях чк – 
чн, щн   надо запомнить. 
Умения: писать слова  
с сочетаниями чк – чн, 
щн, контролировать и 
оценивать этапы своей 
работы; применять 
правила правописания 
слов с сочетаниями чк – 
чн, щн 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своего 
действия, формулировать 
свои затруднения 

Участие в 
совместной 
работе, умение 
обосновывать 
свою точку 
зрения, 
выслушивать 
однокласснико
в, не создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций 

115  Заглавная буква в 
именах 
собственных.Орфог
рафическая работа. 

Знания: научатся  Регулятивные:составлят
ь план и 
последовательность 
действий и 

Осознание 
своей 
этнической 
принадлежнос
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употреблять изученное 
правило письма о 
заглавной букве в именах, 
отчествах, фамилиях 
людей, кличках 
животных, названиях 
городов, рек, деревень, 
улиц. 
Умения: записывать под 
диктовку с 
комментированием слова 
и предложения, 
контролировать этапы 
своей работы; владеть 
разборчивым аккуратным 
письмом с учетом 
гигиенических 
требований 

предвосхищать результат. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 

ти, принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 
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Русский язык 
Т.Г. Рамзаева 

 
Дата 
 

№ Тема урока 
Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Слово. Предложение. Текст.( 6 ч) 

 1 
Слово- 
единица 
речи 

Знания: различие слова и 
предложения,  лексическое 
значение слова 

Умения: вычленять слово 
из предложения, списывать 
слова, диктуя по слогам, 
проверять написанное по 
учебнику 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; оценивать 
результат своих 
действий, 
Познавательные:  
осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме о новом 
изученном предмете, 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний 
Коммуникативные: 
ставить вопросы,  
обращаться за 
помощью к учителю. 
 
 
 
 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

 

 2 
Слово.Предл
ожение. 
Текст 

Знания: основные функции 
слова, предложения, текста 
в общении людей; из чего 
состоят слова, 
предложения, текст; 
Умения: Подбирать 
заголовок к тексту, 
составлять текст из 
деформированных 
предложений. 
 
 
 

 3 

Предложени
е и текст. 
Знаки 
препинания 
в конце 
предложени
я. 

Знания: как правильно 
записать предложение, 
какие знаки ставятся в 
конце предложения 
Умения: правильно 
строить предложение, 
составлять предложения по 
схемам, правильно 
оформлять предложение на 
письме, делить сплошной 
текст на предложения, 
определять границы 
предложений на основе 
пауз, понижения голоса, 
определять постановку 
нужного знака 
 

 4 

Связь слов в 
предложени
и. 
 

Знания: различие понятий 
слово, предложение текст 
Умения: устанавливать при 
поиощи вопросов связь 
слов в предложении, 
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восстанавливить 
деформированные 
предложения 

 5 

Главные 
члены 
предложени
я 

Знания: первоначальное 
ознакомление с главными 
членами как грамматической 
и смысловой основой 
предложения; 
Умения: правильно 
списывать слова и 
предложения, написанные 
печатным и рукописным 
шрифтом, находить 
главные члены 
предложения. 

 6 Диктант. 

Знания: правила 
оформления предложений 
на письме, способы 
проверки. 
Умения:   писать под 
диктовку текст из 10-15 
слов, правильно оформлять 
предложения. 

   

Заглавная буква в словах(3ч) 

 7 
8 

Заглавная 
буква в 
словах 

Знания: Правописание 
имен собственных(имена, 
отчества, фамилии, клички 
животных, названия рек, 
городов) 
Умения: писать имена 
собственные с заглавной 
буквы; различать написание 
слов с заглавной буквы от 
других слов; составлять  3 – 
5 предложений на 
определенную тему. 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; оценивать 
результат своих 
действий, 
осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме о новом 
изученном предмете, 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний 
Коммуникативные: 
ставить вопросы,  
обращаться за 
помощью к учителю. 
 
 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения 
к учению 

 

  
9 

 
Контрольное 
списывание 
с заданием 

 
Знания: правила 
оформления предложений 
на письме, способы 
проверки 
Умения: Списывать слова с 
доски без искажения, 
замены и пропуска букв. 

 Предлог(2ч) 

 10 Предлоги 

Знания: роль предлога в 
предложении; написание 
основных предлогов 
Умения:делить 

Регулятивные : 
определять и 
формулировать 
цель деятельности на 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и навыков 
сотрудничества со 
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предложение на слова, 
писать их раздельно, 
правильно оформлять 
предложение на письме, 
выделять в предложении 
предлоги. 

уроке с помощью 
учителя;проговаривать  
последовательность 
действий на уроке; 
Познавательные:  
ориентироваться в 
учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в 
условных 
обозначениях); 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 
Коммуникативные: 
ставить вопросы,  
обращаться за 
помощью к учителю. 

взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

 11 

Раздельное 
написание 
предлогов со 
словами. . 

Знания:  о раздельнои 
написании предлога со 
словами 
Умения: правильно 
оформлять предложение на 
письме,  выделять в 
предложении предлоги. 

Звуки и буквы. Русская азбука(6ч) 

 12 

Звуки и 
буквы 
(сопоставле
ние) 

Знания:   чем отличаются 
звуки от букв, какие буквы 
могут обозначать гласные и 
согласные звуки, 
Умения: выделять звуки  и 
буквы в словах, выполнять 
звуко-буквенный анализ. 

Регулятивные : 
определять и 
формулировать 
цель деятельности на 
уроке с помощью 
учителя;проговаривать  
последовательность 
действий на уроке; 
Познавательные:  
ориентироваться в 
учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в 
условных 
обозначениях); 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 
Коммуникативные: 
ставить вопросы,  
обращаться за 
помощью к учителю. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения 
к учению 

 
 

 13 
 Гласные 
звуки и 
буквы 

Знания: гласные буквы, 
какие звуки они 
обозначают. 
Умения: выделять гласные 
звуки, отличать их от 
согласных. отличать звук от 
буквы, правильно 
произносить звуки, 
правильно называть буквы,  
выделять ударные и 
безударные гласные в 
словах, ставить ударение; 

 14 
Согласные 
звуки и 
буквы 

Знания: Знать согласные 
буквы, какие звуки они 
обозначают. 
Умения:различать в слове 
согласные звуки, правильно 
их произносить, определять 
согласный звук в слове и 
вне слова. 

 15 Распознаван
ие гласных и 

Знания: чем отличаются 
звуки от букв, какие буквы 
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согласных 
звуков и 
букв. 

могут обозначать гласные и 
согласные звуки. 
Умения: 
дифференцировать гласные 
и согласные звуки, 
выполнять звуко-буквенный 
анализ 

 16 
17 

Азбука, или 
алфавит 

Знания: названия букв 
алфавита , 
Умения:  записывать слова 
в алфавитном порядке, 
отличать звук от буквы, 
применять полученные 
знания в новой ситуации 

Слово и слог.(4ч) 

 18 Слово и слог 

Знания:  общее 
представление о слоге как 
минимальной 
произносительной единице 
Умения: делить слова на 
слоги,списывать слова, 
диктуя себе по слогам. 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; оценивать 
результат своих 
действий, 
Познавательные:  
осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме о новом 
изученном предмете, 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний 
Коммуникативные: 
ставить вопросы,  
обращаться за 
помощью к учителю, 
договариваться с 
одноклассниками 
совместно с учителем о 
правилах поведения и 
общения и следовать 
им; 
учиться работать в 
паре, группе; 
выполнять различные 
роли (лидера, 
исполнителя). 

Осознавать роль языка 
и речи в жизни людей; 
познавательная 
мотивация 

 

 19 

Деление 
слова на 
слоги с 
опорой на 
количество 
звуков. 

Знания: сколько в слове 
гласных, столько и слогов. 
Однозначные и 
многозначные слова. Слова 
близкие и 
противоположные по 
смыслу. 
Умения: делить  слова на 
слоги, классифицировать 
слова по количеству слогов, 
составлять слова из слогов. 

 20 

Ударный 
слог в слове 
и его роль в 
различии 
смысла 
слова 

Знания: способы 
выделения ударения, 
графическое обозначение 
ударения. 
Умения: обозначать 
гласные  и согласные 
буквы, ставить ударение в 
словах, различать ударные 
и безударные слоги, 
наблюдать за ролью 
ударения в различении 
смысла слова. Развивать 
умение работать с 
памятками и алгоритмами 

 21 

Обобщение 
знаний о 
слоге и 
ударении 

Знания: правила 
слогоделения, значения 
ударения в 
словообразовании 
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Умения:  делить слова на 
слоги, ставить ударение, 
наблюдать за значением 
слов, произносить слова в 
соответствии с нормами 
литературного 
произношения. 

 Перенос слов(3ч) 

 

22 
 
 
23 

Перенос 
слов.Упражн
ение в 
переносе 
слов. 

Знания:  правила переноса 
слов с одной строки на 
другую 
Умения: сравнивать слова 
по возможности переноса с 
одной строки на другую, 
переносить слова по 
слогам. 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; оценивать 
результат своих 
действий, 
Познавательные:  
осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме о новом 
изученном предмете, 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний 
Коммуникативные: 
ставить вопросы,  
обращаться за 
помощью к учителю. 

Участие в совместной 
работе, умение 
обосновывать свою 
точку зрения, 
выслушивать 
одноклассников, не 
создавать конфликтов и 
находить выход из 
спорных ситуаций 

 24 Объяснитель
ный диктант 

Знания: изученные 
орфограммы, правила 
оформления предложений 
на письме. 
Умения:  правильно 
оформлять предложение на 
письме, выделять основу 
предложения; делить 
сплошной текст на 
предложения; правильно 
строить предложение; 
писать под диктовку текст 
из 10 – 15 слов. 
Воспитывать уверенность в 
себе трудолюбие, 
усидчивость 

  

 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме.(3ч) 

 

25 
 
26 
 
27 

Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков на 
письме 

Знания: как различать в 
слове и вне слова мягкие и 
твердые согласные, какими 
буквами обозначается 
мягкость согласных звуков 

Регулятивные: 
узнавать, называть и 
определять объекты  
и явления окружающей 
действительности в 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе, 
осознание 
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буквами е, е, 
и, ю,я, ь 
 

Умения:  обозначать в 
словах мягкость согласных 
звуков на письме; 
правильно списывать слова 
и предложения, написанные 
печатным и рукописным 
шрифтом. обосновывать 
изученные правила,  
развивать умение 
обозначать мягкость 
согласного с помощью букв 
и, я, е, е, ю, ь; переносить 
слова с мягким знаком. 

соответствии  
с содержанием учебных 
предметов. 
Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, использовать 
доступные речевые 
средства для передачи 
своих мыслей 

ответственности 
человека за общее 
благополучие 

 Шипящие согласные (6ч) 

 28 
 

Шипящие 
согласные 
звуки. 

Знания: особенности 
шипящих согласных  ж,ш, 

ч, щ 

Умения: различать 
шипящие согласные звуки, 
дифференцировать 
непарные мягкие и парные 
твердые согласные, 
правильно произносить 
звуки. 

 

Регулятивные: 
применять 
установленные правила 
в планировании 
способа решения, 
адекватно 
воспринимать 
предложение учителя и 
товарищей по 
исправлению 
допущенных ошибок. 
Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
анализировать 
информацию; 
организовывать рабочее 
место под руководством 
учителя. 
Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Проявление чувства 
эмпатии как понимания 
чувств других людей и 
сопереживания им 

 
29 
 

30 

Гласные 
буквы в 
сочетаниях 
ча, ща, чу, 
щу, жи, ши 
 

Знания: правила 
правописания слов с 
сочетаниями жи-ши, ча-ща, 
чу-щу, чк, чн. 
Умения:применять правила 
правописания слов с этими 
сочетаниями; различать 
произношение и  написание 
слов. 

 
31 
 
32 

Написание 
слов с 
сочетаниями 
чн, чк., чт 
 

Знания: правила 
правописания слов с 
сочетаниями чк, чн, чт 
Умения: применять 
правила правописания слов 
с этими сочетаниями; 
подбирать примеры слов с 
такими сочетаниями, 
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произносить слова с 
сочетаниями чн, чт в 
соответствии с нормами 
литературного 
произношения. 

 33 Диктант по 
теме 

Знания: изученные 
орфограммы, правила 
оформления предложений 
на письме. 
Умения:  писать под 
диктовку предложения, 
правильно оформлять 
предложение на письме, 
записывать слова без 
искажения и замены букв. 

  

 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. ( 4 часа) 

 34 

Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки 

Знания: парные и 
непарные согласные. 
Умения:  изменять форму 
слов; различать 
произношение и 
правописание 
слованализировать 
правилопроверки парного 
согласного на конце слова; 
группировать слова по 
существенным признакам. 

Регулятивные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии  
с содержанием учебных 
предметов. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические 
средства. 
Коммуникативные: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах 

Осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие, 
адекватное восприятие 
предложений учителя, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных ошибок 

 

 
35 
 
 

Обозначение 
парных 
согласных 
звуков на 
конце слова 

Знания: особенности 
произношения звонких и 
глухих согласных; о парных 
согласных по звонкости – 
глухости; 
 
Умения: находить в словах 
букву парного согласного 
звука, написание которого 
надо проверить, различать 
проверочное и проверяемое 
слово,  соотносить 
произношение и написание 
парного звонкого, глухого 
согласного на конце слова. 
 
 

  

 

 
36 
 
37 

Правописан
ие парных 
звонких, 
глухих 
согласных 
на конце 
слова. 
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Гласные буквы в ударном и безударном слогах.( 4ч) 

 38 

Гласные 
звуки в 
ударном и 
безударном 
слогах 

Знания: характеристика 
гласного звука, ударный и 
безударный звук. 
Умения:  выделять ударные 
и безударные  гласные в 
словах, произность ударные 
и безударные гласные 
звуки, обозначать буквой на 
письме. 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать 
действия  
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования 
и регуляции своей 
деятельности 

Внутренняя  
позиция школьника на 
основе положительного 
отношения к школе, 
адекватное восприятие 
предложений учителя, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных ошибок 

 

 39 

Обозначение 
безударных 
гласных 
звуков в 
двухсложны
х словах 

Знания: особенности 
написания безударных 
гласных в двусложных 
словах. Проверочное и 
проверяемое слово. 
Умения: делить слова на 
слоги, ставить ударение 
находить в словах букву 
безударного гласного звука, 
написание которого надо 
проверять, различать 
проверочное и проверяемое 
слово. 

 
40 
 
41 

Правописан
ие 
безударных 
гласных в 
корне 

Знания: особенности 
написания безударных 
гласных в корне. 
Умения: находить в словах 
букву безударного гласного 
звука, написание которого 
надо проверять, различать 
проверочное и проверяемое 
слово, группировать слова 
по ударным слогам; 
устанавливать связь между 
гласными звуками и 
буквами, развивать умение 
писать под диктовку 

Части речи (6ч) 

 42 

Слова, 
которые 
отвечают на 
вопрос кто? 
что? 

 Знания:чем слово 
отличается от  предложения 
Умения: устанавливать 
связь между вопросом и 
словом; группировать слова 
по вопросам; находить 
подлежащее и сказуемое; 
согласовывать слова по 
смыслу. 

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат  
деятельности. 
Познавательные: 
осознанно и 
произвольно строить 
свои сообщения, 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
обращаться за 

Ценностное отношение 
к природному миру, 
готовность следовать 
нормам 
природоохранного 
поведения 

 

 43-
44 

Слова, 
которые 
отвечают на 
вопросы 

 Знания:чем слово 
отличается от  
предложения, значение в 
речи слов, обозначающих 
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какой, какая, 
какое? 

признаки. 
Умения:  находить в 
предложении слова – 
предметы, слова – 
признаки, сравнивать 
окончания слова, 
обозначающего признак и 
вопроса к нему. 

помощью, задавать 
вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания 

 45-
46 

Слова, 
которые 
отвечают на 
вопрос что 
делает? (ют) 

Знания:чем слово 
отличается от  
предложения, значение в 
речи слов, обозначающих 
действия. ставить вопросы 
к словам. 
Умения:  находить в 
предложении слова – 
предметы, слова – 
признаки, задавать вопросы 
к словам, находить главные 
члены предложения. 

 47 

Сопоставлен
ие слов 
предметов, 
признаков, 
действий. 

Знания: слова-предметы, 
слова -признаки, слова-
действия и вопросы к ним 
Умения:  находить в 
предложении слова – 
предметы, слова – 
признаки,слова-действия 
задавать вопросы к словам, 
находить главные члены 
предложения. 

  

 

 Обобщение знаний учащихся (3 часа) 

 48 Контрольны
й диктант 

Знания:изученные 
орфограммы, правила 
написания предложений. 
Умения: грамотно 
производить текст 
диктанта, выполнять 
грамматические задания к 
тексту. 
 

Регулятивные: 
самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера. 
Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования 
и регуляции своей 
деятельности; 
соблюдать нормы 
речевого этикета 

Внутренняя  
позиция школьника на 
основе положительного 
отношения к школе, 
адекватное восприятие 
предложений учителя, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных ошибок 

 49 Работа над 
ошибками 

Знания:изученные 
орфограммы, правила 
написания предложений. 
Умения:  писать под 
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диктовку предложения, 
правильно оформлять 
предложение на письме, 
записывать слова без 
искажения и замены букв 

 50 
Обобщение 
знаний 
учащихся 

Обобщение и 
систематизация 
полученных знаний, умение 
применять  полученные 
знания на практике. 
Формирование 
орфографической зоркости. 
Отработка навыков 
каллиграфического письма. 

   

 
2 класс 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, примерной программы начального общего образования и авторских 
программ «Чтение и литература»О.В. Джежелей,  «Русский язык» Т.Г. Рамзаева. 

Место курса в учебном плане 
На изучение русского языка в 2 классе начальной школы отводится  5 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 170 ч (34 учебных недель). 
 

Предметные результаты 
- распознавание текста – рассужденияи выделять его характерные признаки, отличать 

предложение от группы слов 
– различие предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
– иметь представление о предложении как единице высказывания. 
-  различие устной и письменной речь 
- умение видеть гласные звуки в словах, правильно обозначать их буквами. 
- умение различать формы слова и однокоренные слова, видеть орфограмму в слове, видеть 

орфограмму в слове, проверять безударные гласные в корне слова. 
- различать группу предложения и группу слов, оформлять предложение на письме 
- распознавать части речи. 
- применять правила правописания 
- писать предлоги отдельно от других слов 
 

Содержание курса 
Изучение всех подсистем языка проходит как часть такого сложного явления, как язык. 

Например, части речи постигаются на базе предложений и в тесной связи с лексикой и 
словообразованием. 

Морфемный состав слова познаётся во взаимосвязи с лексикой и элементами стилистики. 
Работа над составом слова позволяет учащимся задуматься над лексически значением слова, более 
осознанно подходить к выбору слова в речи. На базе фонетических знаний и знаний морфемного 
состава лова обучающиеся овладевают орфографическими навыками. 

Благодаря системно-концентрическому принципу построения курса учебный материал 
усваивается крупными частями, выделение которых из целостной системы обязательно 
основывается на связях и зависимостях между его компонентами. 

Во 2 классе большое место занимают фонетика и графика, поскольку одной из главных задач 
уроков русского языка в этот период является совершенствование у обучающихся навыков чтения и 
письма, что непосредственно связано с овладением звуковым строем родного языка, слоговым 
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принципом русской графики. У второклассников развиваются умения слышать и правильно 
произносить звуки в словах, соотносить звуки и буквы в произнесённом и написанном слове, 
записывать слова без пропусков и перестановки букв, делить на слоги и для переноса, различать 
гласные и согласные звуки, мягкие и твёрдые согласные, обозначать мягкость согласного    звука 
буквами Е, И, Ё, Ю, Я и мягким знаком, а также формируются навыки написания слов с 
сочетаниями ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН и разделительным мягким знаком, слов с 
двойными согласными. 

Вместе с тем второй год обучения создаёт основу знаний по синтаксису. Изучение главных 
членов предложения направлено на формирования умений анализировать предложения (находить 
подлежащее и сказуемое, устанавливать связь одного члена предложения с другим) и создавать 
свои предложения. Развиваются умения: различать предложения по цели высказывания и по 
структуре; распознавать текст как единицу речи, виды текстов, основные компоненты текста. 

Изучается категория числа, происходит ознакомление с особенностями однокоренных слов, с 
понятием «корень». 

Учащиеся знакомятся с особенностями главных членов – грамматической основы 
предложения. Вводятся термины «подлежащее» и «сказуемое», даётся их определение. 
Систематически в течение всего учебного года проводится работа по составлению 
распространённых и нераспространённых предложений и их анализу, что формирует умение 
выделять в предложении главные члены и слова, связанные с ними по смыслу. Происходит 
пропедевтика введения понятия «второстепенные члены предложения». 

Примерное количество слов для словарных диктантов 8-10 слов, количество слов в 
контрольном диктанте в конце года 35-45 слов. 

Учебно-методический комплекс 
1. Рамзаева Т.Г. Русский язык 2 класс, в 2ч./ Т.Г. Рамзаева 18-е изд., стереотип – М. Дрофа 
2. Н.Б. Троицкая. Развитие речи. Рабочая тетрадь к учебнику Т.Г. Рамзаевой «Русский язык 2 

класс» 
 
  Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Дата Тема урока  Планируемые результаты  
Предметные Метапредметные Личностные  

ПОВТОРЯЕМ, ТО ЧТО ЗНАЕМ (6 Ч) 
1  Вводный 

урок. 
Знакомство 
с 
учебником.  

Познакомить с новым 
учебником, 
восстановить и 
закрепить полученные 
ранее знания о тексте и 
предложении как 
единице речи. 
Формировать умение 
выделять предложения 
в устной речи и 
оформлять их на 
письме. 

П Работать по учебнику, 
пользуясь условными 
обозначениями. 
К. Уметь договариваться и 
приходить к общему 
решению. 
Р. Оценивать свои  
результатов.  

Делать выводы о 
значении речи в 
жизни человека. 

2  Предложен
ие и слово 

Соблю-дение 
орфоэпических норм и 
правильной интонации. 
Формирование умения 
составлять 
предложения из слов, 
дополнять и оформлять 
их. Развивать умение 

П. Делать выводы о 
значении речи в жизни 
человека. 
К. Анализировать и делать 
выводы. 
Р. Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 

 Оценивать  
поступки с точки 
зрения 
общепринятых 
правил 
«доброго», 
«правильного» 
поведения. 
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точно употреблять 
слова в речи. 

3  Слово и 
слог 

Деление слова на 
слоги, находить 
ударный слог в слове, 
перенос слова с учетом 
особенностей слогов. 

П. Знать: 
– типы предложений по 
цели высказывания и по 
эмоциональной окраске; 
– о предложении как 
единице высказывания. 
К. Сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной 
задачи. 
Р. Аргументировать свою 
позицию 

Оценивать  
поступки с точки 
зрения 
общепринятых 
правил 
«доброго», 
«правильного» 
поведения. 

4-5  Звуки и 
буквы 

Умение наблюдать за 
произношением слов 
и проводить их 
звуковой анализ. 

П. Использовать знания по 
теме в новых условиях. 
К. Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

6  Входной 
диктант. 

 
П. 
К. 
Р. 

Нравственно-
этическая 
ориентация. 

РЕЧЬ (3 Ч) 
7  Речь в 

жизни 
человека.  

Восприятие и 
понимание звучащей 
речи. 

П. Различать устную и 
письменную речь 
К. Аргументировать свою 
позицию. 
Р. Соотносить результат 
своей деятельности с 
целью и оценивать его. 

Осознание роли  
речи в жизни 
человека. 

8  Речь устная 
и 
письменная  

Восприятие и 
понимание звучащей 
речи. 

П. Различать устную и 
письменную речь 
К. Уметь приходить к 
общему решению. 
Р. Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей. 

Осознание   речи 
в жизни 
человека. 

9  Выделение 
предложени
й в устной и 
письменной 
речи. 

Употребление 
прописной буквы в 
начале предложения 

П. Выделять предложения 
в речи 
К. Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем. 
Р. Волевая саморегуляция. 
Прогнозирование 
результата. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 
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ЗВУКИ И БУКВЫ (10 Ч) 
10  Особенност

и звуков и 
букв. 
  

Работа над 
распознаванием звуков 
и букв, согласных 
звонких и глухих, 
мягких и твердых, 
парных и непарных. 
Представление о роли 
звуков в различении 
смысла слов  

П. Различать звуки и 
буквы, записывать 
транскрипцию слов. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Прогнозирование 
результата. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

11  Гласные и 
согласные 
звуки. 

Работа над 
распознаванием звуков 
и букв, согласных 
звонких и глухих, 
мягких и твердых, 
парных и непарных. 
Представление о роли 
звуков в различении 
смысла слов  

П. Видеть гласные звуки в 
словах, правильно 
обозначать их буквами. 
Списывать текст, 
проговаривать его по 
слогам. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Нравственно-
этическая 
ориентация. 
Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

12  Гласные 
звуки и 
буквы.  

Работа над 
распознаванием звуков 
и букв, согласных 
звонких и глухих, 
мягких и твердых, 
парных и непарных. 
Представление о роли 
звуков в различении 
смысла слов  

П. Видеть гласные звуки в 
словах, правильно 
обозначать их буквами. 
Списывать текст, 
проговаривать его по 
слогам. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Нравственно-
этическая 
ориентация. 
Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

13-
14 

 Слова с 
буквой э в 
начале 
слова. 

Находить в словах и 
обозначать на письме. 

П. Уметь: 
- различать звук (э) в 
словах 
- правильно произносить 
звук 
- правильно писать слова с 
буквой э 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 
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Р. Умение высказывать 
своё предположение на 
основе работы с 
материалом учебника. 

15  Речевой 
этикет. 
Слова-
приветстви
я. 

 Выделение в тексте 
основной мысли. 

П. Знать правила речевого 
этикета.  
Уметь употреблять в речи 
слова приветствия. 
К. Умение работать в паре, 
группе; выполнять 
различные роли 
Р. Прогнозирование – 
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения знаний. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

16  Согласные 
звуки и 
буквы. 

Обобщение знаний об 
особенностях 
произношения 
согласных звуков 

П. Знать: 
- особенности согласных 
звуков 
- особенности 
произношения. 
Уметь: 
- различать согласные и 
гласные звуки, 
анализировать их 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Планирование – 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

17-
18 

 Согласный 
звук [й] и 
буква й. 

Обобщение знаний об 
особенностях 
произношения 
согласных звуков 
Звуки гласные. 
Гласные ударные и 
безударные. 
Восприятие на слух и 
правильное 
произношение слов. 
Русский алфавит. 
Обозначение мягкости 
согласных звуков на 
письме. Уточнение 
представлений о 
согласном звуке [й]. 

П. Устанавливать связь 
слов в предложении, 
ставить вопрос от главного 
к зависимому. 
К. Умение оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме (на 
уровне предложения или 
небольшого текста). 
Р. Умение проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

19  Контрольно
е списы-
вание с де-

Употребление знака 
переноса. Восприятие 
на слух и  

П. Знать правила 
списывания текста, 
переноса слов. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
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лением тек-
ста на пред-
ложения. 

правильное 
произношение слов. 
Разные способы 
проверки правописания 
слов: изменение формы 
слова, подбор 
однокоренных слов 

Уметь: 
– списывать текст без 
ошибок, соблюдать 
изученные 
орфографические и 
пунктуационные правила;  
– переносить слова по 
слогам;  
– находить, анализировать 
и исправлять ошибки 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей. 

жизни людей. 

ГЛАСНЫЕ И, А, У  ПОСЛЕ ШИПЯШИХ. СОЧЕТАНИЕ ЧН, ЧК.(14ч) 
20  Шипящие 

согласные 
звуки 

Чтение и понимание 
учебного текста, 
формулировок заданий, 
правил, определений. 
Выборочное чтение: 
нахождение 
необходимого учебного 
материала 

П. Применять правила 
правописания. Подбирать 
примеры с определённой 
орфограммой. 
К. Видеть и правильно 
записывать слова с 
орфограммами 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом.  

21  Слова с 
сочетаниям
и жи, ши.  

Выборочное чтение: 
нахождение 
необходимого учебного 
материала 

П. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом.  

22-
23 

 Упражнени
е в 
написании 
слов с 
сочетаниям
и жи, ши. 

Чтение и понимание 
учебного текста, форму 
лировок заданий, 
правил, определений. 
Выборочное чтение: 
нахождение 

П. Классифицировать 
ошибки по орфограммам.. 
К. Умение 
аргументировать своё 
предположение. 
Р. Оценка результатов 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом.  
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необходимого учебного 
материала 

работы. 

24  Изложение 
текста по 
сюжетным 
картинкам 

Деление текста на 
части. 

П. Определять 
лексическое значение 
слов. 
К. Управление поведением 
партнёра – контроль, 
коррекция, оценка его 
действий. 
Р. Прогнозирование 
результата. Осознание 
качества и уровня 
усвоения материала. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

25-
26 

 Слова с 
сочетаниям
и ча, ща, чу, 
щу. 

Развивать речь; 
пополнять словарный 
запас учащихся. 

П. Различать однозначные 
и многозначные слова. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

27-
28-
29 

 Упражнени
е в 
написании с 
сочетаниям
и  ча, ща, 
чу, щу. 

Правописание 
сочетаний  
чу – щу. 

П. Различать прямое и 
переносное значение слов. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Р. Волевая саморегуляция. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

30-
31 

 Слова с 
сочетаниям
и чк, чн.  

Правописание 
сочетаний чк, чн, 
щн.Познакомить с 
термином «антонимы»;  
развивать речь; 
пополнять словарный 
запас учащихся. 

П. Различать оттенки 
значений синонимов. 
Находить в тексте 
антонимы. Употреблять их 
в речи. 
К. Умение работать в паре, 
группе. Умение оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной форме 
Р. Прогнозирование 
результата. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

32 
33 

 Диктант. 
Работа над 
ошибками.
Обобщение 
пройденног
о 
материала.  

Учить 
классифицировать и 
исправлять ошибки. 

П.Классифицировать 
ошибки по орфограммам. 
К. Умение 
аргументировать своё 
предположение. 
Р. Умение составлять план 
и последовательность 
действий на уроке. 

Нравственно-
этическая 
ориентация. 

АЛФАВИТ (5 Ч) 
34-
35-
36 

 Алфавит, 
или азбука 

Уметь пользоваться 
алфавитом. Как 
появились первые 

П.Уметь: 
- правильно произносить 
буквы алфавита 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 
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буквы, в каком порядке 
расположены они в 
русском алфавите и 
почему. Правильно 
называть буквы 
алфавита. 

- анализировать звуко-
буквенный состав слова 
- пользоваться алфавитом. 
Знать: 
- роль алфавита в жизни 
человека 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Р. Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей. 

37 
38 

 Изложение 
по 
вопросам. 
Работа над 
ошибками.
Упражнени
я на 
закрепле-
ние прой 
денного 
материала 

Деление текста на 
части. 

П. Определять 
лексическое значение 
слов. 
К. Управление поведением 
партнёра – контроль, 
коррекция, оценка его 
действий. 
Р. Прогнозирование 
результата. Осознание 
качества и уровня 
усвоения материала. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

СЛОВО И СЛОГ. ПЕРЕНОС СЛОВ (7ч) 
39  Слово и 

слог. 
 

Деление слов на слоги. П. Знать какой звук 
образует слог. 
Уметь: 
-делить слова на слоги; 
-подсчитывать количество 
слогов в словах; 
-находить ошибки в 
делении слов на слоги. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р Умение определять  и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

40  Деление 
слов на 
слоги. 
 

Деление слов на слоги. П. Делить слова на слоги. 
К. Умение работать в паре, 
группе. 
Р. Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 
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усилию, к преодолению 
трудностей. 

41  Перенос 
слов. 
 

Правила переноса П. Переносить слова с 
одной строки  на другую. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Умение определять  и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

42  Слова, 
которые не 
переносят. 
Перенос 
слов с 
буквой й в 
середине. 

Правила переноса П.Писать сочинения по 
серии картинок. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Нравственно-
этическая 
ориентация. 

43 
44 

 Диктант за 
1-ю 
четверть. 
Работа над 
ошибками.
Упражнени
я для закре 
пления про 
йденного 
материала. 

 
П.Писать имена 
собственные с большой 
буквы. 
К. Умение оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме (на 
уровне предложения или 
небольшого текста 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

45  Перенос 
слов. 

Правила переноса П.Умение осознанно и 
произвольно строить своё 
речевое высказывание. 
К. Оформлять свои мысли 
письменно. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (9ч) 
46  Предложен

ие как 
единица 
речи. 

Связь слов в 
предложении. 
Различение слова, 
словосочетания и 
предложения. 

П. Видеть в словах 
орфограммы. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Осознание качества и 
уровня усвоения 
материала – оценка 
деятельности. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

47  Знаки 
препинани
я в конце 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений в 

П. Объяснять допущенные 
ошибки, исправлять их 
К. Умение с достаточной 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
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предложен
ия. 

расстановке знаков 
препинания в конце 
предложения. 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Оценка результатов 
работы. 

жизни людей. 

48-
49-
50 

 Главные 
члены 
предложен
ия: 
подлежаще
е и 
сказуемое. 

Различать слова, 
словосочетания и 
предложения. Связь 
слов в предложении 

П. Называть буквы, 
записывать слова в 
алфавитном порядке. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

51  Общее 
понятие о 
тексте. 
 

Овладение 
представлением о видах 
текста по цели 
высказывания,распознав
ание разных видов 
текста. 

П. Уметь писать и 
оформлять предложения, 
правильно писать слова со 
знакомыми орфограммами 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

52  Типы 
текстов: 
повествован
ие, 
описание, 
рассуждени
е. 

Овладение нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения 
(приветствие, 
прощание, извинение, 
благодарность, 
обращение с просьбой) 

П. Объяснять допущенные 
ошибки, исправлять их 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Уметь точно отвечать 
на вопросы. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

53-
54 

 Структурн
ые части 
текста- 
повествован
ия 

Овладение нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения 
(приветствие, 
прощание, извинение, 
благодарность, 
обращение с просьбой) 

П.Различать формы слова 
и однокоренные слова, 
видеть орфограмму в 
слове. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Уметь точно отвечать 
на вопросы. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

 
МЯГКИЕ И ТВЕРДЫЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ  И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПИСЬМЕ (10ч) 

55-
56 

 Обозначени
е мягкости 
и твердости 
на письме 
гласными 

Развитие 
фонематического слуха 

П.Уметь писать и 
оформлять предложения, 
правильно писать слова со 
знакомыми орфограммами 
К. Умение с достаточной 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 
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буквами. полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

57-
58 

 Мягкий 
знак на 
конце слова 
как 
показатель 
мягкости 
согласного 
звука. 

Уточнение 
представлений 
учащихся о способах 
обозначения мягкости 
согласных звуков 

П.Объяснять допущенные 
ошибки, исправлять их 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Оценка результатов 
работы. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

59-
60 

 Обозначени
е мягкости 
согласного в 
конце и в 
середине 
слова. 

Уточнение 
представлений 
учащихся о способах 
обозначения мягкости 
согласных звуков 

П.Различать гласные и 
согласные звуки. 
К. Умение работать в паре, 
группе. 
Р. Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 
  

61-
62 

 Правописан
ие и перенос 
слов с 
мягким 
знаком. 

Деление слов на слоги. П.Слышать слова с 
удвоенной согласной в 
корне, правильно 
обозначать их на письме. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Умение определять  и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

63 
64 

 Контрольно
е списы-
вание. 
Работа над 
ошибками. 
Обобщение 
знаний о 
способах 
обозначения 
мягкости 
согласных 
на письме и 

Употребление мягкого 
знака. Уточнение 
представлений 
учащихся о способах 
обозначения мягкости 
согласных звуков 

П. Решать логические 
задачи по русскому языку. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 
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перенос слов 
с ь в 
середине. 

ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (9ч) 
65-
66 

 Особенност
и 
произношен
ия звонких 
и глухих 
согласных. 
Парные 
согласные 
по 
звонкости - 
глухости, 
мягкости - 
твердости. 

Произношение и 
обозначение на письме 
парных согласных в 
словах 

П. Обозначать мягкость 
согласных звуков на 
письме. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Умение определять  и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

67-
68 

 Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные. 
Особенност
и 
проверочн
ых и 
проверяем
ых слов. 

Произношение и 
обозначение на письме 
парных согласных в 
словах 

П. Обозначать мягкость 
согласных звуков на 
письме. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

69-
70 

 Способ 
проверки 
парных 
согласных 
на конце 
слова. 

Произношение и 
обозначение на письме 
парных согласных в 
словах 

П. Определять 
орфограмму и правильное 
написание слов. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

71  Упражнени
е в 
написании 
слов с 
парными 
согласным
и на конце 
слова.. 

Произношение и 
обозначение на письме 
парных согласных в 
словах 

П. Определять 
орфограмму и правильное 
написание слов. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

72  Изложение 
по 
вопросам. 
 

Деление текста на 
части. 

П. Определять 
лексическое значение 
слов. 
К. Управление поведением 
партнёра – контроль, 
коррекция, оценка его 
действий. 
Р. Прогнозирование 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 
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результата. Осознание 
качества и уровня 
усвоения материала. 

73  Работа над 
ошибками.
Упражнени
я на 
закрепле-
ние 
пройден-
ного 
материала 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
изложении. 

П. Решать логические 
задачи по русскому языку. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В УДАРНЫХ И БЕЗУДАРНЫХ СЛОГАХ (11ч) 
74  Ударение. 

Ударный и 
безударный 
слог. 

Словесное ударение. 
Восприятие на слух и 
правильное 
произношение слов 

П. Анализировать ошибки, 
классифицировать их по 
орфограммам. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Оценка результатов 
работы. 

Нравственно-
этическая 
ориентация. 

75  Обозначен
ие гласных 
звуков 
буквами в 
ударных и 
безударных 
слогах. 

Словесное ударение. 
Восприятие на слух и 
правильное 
произношение слов 

П. Письменно излагать 
свои мысли, писать 
письма. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Оценка результатов 
работы. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

76  Контрольн
ый диктант  

Развивать 
орфографическую 
зоркость;  
способствовать 
развитию речи 
учащихся. 

П. Определять 
орфограмму и правильное 
написание слов. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

77  Работа над 
ошибками 

Провести работу над 
ошибками, 
допущенными в тексте 
диктанта и 
грамматических 
заданиях. 

П. Определять 
орфограмму и правильное 
написание слов. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

78-
79 

 Особенност
и 

Правописание 
безударных гласных. 

П.Применять знания для 
решения нестандартных 

Умение 
осознавать роль 
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проверочно
го слова. 

задач 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Оценка результатов 
работы. 

языка и речи в 
жизни людей. 

80  Проверка 
безударных 
гласных в 
двусложны
х словах. 

Правописание 
безударных гласных. 

П. Знать написание 
словарных слов. 
Уметь правильно писать 
слова с проверяемыми и 
непроверяемыми 
гласными в безударных 
слогах 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Находить в чужой и 
собственной работе 
орфографические 
ошибки. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

81  Проверяем
ые и 
непроверяе
мые 
гласные 

Правописание 
безударных гласных. 

П. Пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
находить в словах 
изученные орфограммы. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

82  Проверка 
безударных 
гласных 

Правописание 
безударных гласных. 

П. Находить в словах 
изученные орфограммы. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. . Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

83-
84 

 Упражнени
е в 
написании 
слов с 
проверяем
ыми 
безударны
ми 

Правописание 
безударных гласных. 

П. Находить в словах 
изученные орфограммы 
на слух 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата.  

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
её мотивом. 
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гласными. 

 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ь (6ч) 

85  Понятие о 
разделител
ьном 
мягком 
знаке. 

Выборочное чтение: 
нахождение 
необходимого учебного 
материала 

П. Характеризовать 
парные звонкие и глухие 
согласные 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

86-
87 

 Сопоставле
ние 
мягкого 
знака – 
показателя 
мягкости 
согласных 
и 
разделител
ьного 
мягкого 
знака. 

Выборочное чтение: 
нахождение 
необходимого учебного 
материала 

П. Проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне слова 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

88  Правописа
ние слов с 
разделител
ьным ь 

Употребление 
разделительного 
ь(мягкого знака). 

П.Проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные на конце слова 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

89  Проверочн
ый диктант 

Проверять в корне букву, 
которая требует 
проверки путём подбора 
однокоренного 
проверочного слова. 

П. Проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне слова 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

90  Работа над 
ошибками 

Развивать 
орфографическую 
зоркость;  
способствовать 
развитию речи 
учащихся. 

П. Пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 
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ДВОЙНЫЕ СОГЛАСНЫЕ.(3ч) 

91-
92 

 Слова, в 
которых 
пишутся 
две 
одинаковы
е буквы.. 

Написание слов с 
двойными согласными. 

П. Находить в словах 
изученные орфограммы на 
слух 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

93  Перенос 
слов с 
двойными 
согласным
и. 

Закрепление правил 
произношения и 
написания слов с 
двойными согласными. 

П. Применять правила 
правописания. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Оценка результатов 
работы. 

Нравственно-
этическая 
ориентация. 

 
 

 
СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (10ч) 

94  Слово и 
предложен
ие. 

Различение слова, 
словосочетания и 
предложения. 

П. Сопоставлять 
произношение и 
написание слов 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

95  Понятие о 
словах 
называющ
их 
предметы 
(имена 
существите
льные). 

Формировать понятие об 
имени существительном 

П. Писать и переносить 
слова с разделительным 
мягким знаком. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

96-
97 

 Распознава
ние 
существите
льных, 
отвечающи
х на 
вопросы 
кто?  и что?  

Формировать понятие об 
имени существительном 

П. Безошибочно писывать 
текст с орфографическим 
проговариванием. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 
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Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

98  Упражнени
е в 
распознава
нии 
одушевленн
ых и 
неодушевле
нных имен 
существите
льных. 

Учить находить имена 
существительные в 
тексте и подбирать их 
самостоятельно; 
классифицировать 
неодушевлённые имена 
существительные; 
вырабатывать навыки 
грамотного письма. 

П.Соотносить 
произношение и 
написание слов. 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.  

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

99  Заглавная 
буква в 
именах, 
отчествах, 
фамилиях 
людей. 

Учить распознавать 
имена 
собственные,отличать их 
от нарийательных 
именах 
существительных.Упраж
нять учащихся в 
написании имен, отчеств 
и фамилий. 

П. Использовать 
специальную 
терминологию 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

100  Заглавная 
буква в 
кличках 
животных. 

Умение писать с 
большой буквы клички 
животных. 

П. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

101  Заглавная 
буква в 
названия 
городов, 
деревень, 
улиц, рек. 

Развивать умение писать 
названия с большой 
буквы. 

П. Использовать 
специальную 
терминологию 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

102  Изложение 
по вопросам 
. 

Формировать умения 
составлять предложения 
– ответы на вопросы, 
определять главную 
мысль текста; учить 
устанавливать связь слов 
в предложении; 
способствовать 
развитию речи 
учащихся; развивать 
орфографическую 

П. Использовать 
специальную 
терминологию 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.  

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 
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зоркость. 

103  Работа над 
ошибками, 
допущенны
ми в 
изложении. 
Обобщение 
знаний о 
словах, 
которые 
пишутся с 
большой 
буквы. 

Формировать навыки 
правописания заглавных 
букв в именах 
собственных; проверить 
знание изученных 
словарных слов; 
развивать 
орфографическую 
зоркость. 

П. Использовать 
специальную 
терминологию 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.  

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

 
ГЛАГОЛ (9ч). 

104  Понятие о 
словах, 
обозначающ
их действие 
предметов 
(о 
глаголах). 

Формировать у 
учащихся умение 
ставить вопрос к 
глаголам. 

П. Пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
находить в словах 
изученные орфограммы. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

105-
106 

 Слова, 
отвечающи
е на 
вопросы 
что делает? 
что 
делают?  

Формировать у 
учащихся умение 
ставить вопрос к 
глаголам 

П. Распознавать глаголы. 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

107  Глаголы в 
единственн
ом и во 
множествен
ном числе. 

Формировать у 
учащихся умение 
ставить вопрос к 
глаголам 

П. Применять правила 
правописания 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

108  Употреблен
ие глаголов 
в разных 
временных 
формах. 

Формировать 
элементарные 
представления об 
изменении глаголов по 
времени. 

П. Применять правила 
правописания 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Оценка результатов 

Нравственно-
этическая 
ориентация. 
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работы. 

109  Глаголы, 
отвечающие 
на вопрос 
что делать? 
что 
сделать? 

Формировать 
элементарные 
представление о 
глаголах 
неопределенной 
формы,умение ставить 
вопросы к о глаголам 
неопределенной формы, 

П. Изменять глаголы по 
временам 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

110  Упражнение 
в 
употреблени
и глаголов в 
речи. 

Развивать 
орфографическую 
зоркость. 

П.Пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы; 
определять тему и 
главную мысль текста; 
находить в словах 
изученные орфограммы. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

111  Контрольно
е 
списывание 
сзаданием. 

Способствовать 
развитию речи 
учащихся; развивать 
орфографическую 
зоркость. 

П. Применять правила 
правописания. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Установление 
учащимися 

связи между 
целью учебной 
деятельности и 

её мотивом. 

112  Работа над 
ошибками.З
акрепление 
по теме: 
«Глагол». 

Формировать умение 
употреблять в 
письменной речи глагола 

П. Применять правила 
правописания. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (7ч) 

113  Понятие о 
словах, 
обозначаю
щих 
признаки 
предметов 
(имена 
прилагател
ьные). 

Формировать умение 
ставить к слову вопрос. 

П. Находить 
прилагательные в тексте. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

114  Различение 
слов 
отвечающи
х на 

Формировать умение 
распознавать и 
осознанно употреблять 
прилагательные в речи. 

П. Находить 
прилагательные в тексте. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 
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вопросы 
какой? 
какая? 
какое? 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

115  Различение 
прилагател
ьных в 
единственн
ом и во 
множествен
ном числе 

Формировать умение 
ставить вопросы к 
прилагательным в 
единственном и 
множественном числе 

П. Определять число 
имени прилагательного. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

116  Прилагател
ьные, 
противопол
ожные по 
смыслу, их 
употреблен
ие в речи. 

Ознакомление со 
словами 
противоположными по 
смыслу. 

П. Подбирать к 
существительным 
прилагательные, близкие 
и противоположные по 
смыслу 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

117  Употреблен
ие 
прилагател
ьных в 
речи. 

 
П. Устанавливать связь 
между существительным 
и прилагательным. 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

118  Диктант. 
 

П. Устанавливать связь 
между существительным 
и прилагательным. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

119  Работа над 
ошибками.З
акрепление 
по теме:  
« Имя 
прилагател
ьное». 

 
П. Находить 
прилагательные в тексте. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

 
ПРЕДЛОГ (4ч) 
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120  Предлог 
как слово и 
его роль в 
речи. 

Роль предлога в 
предложении. 

П. Осознавать предлог как 
часть речи. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

121  Раздельное 
написание 
предлогов 
со словами. 
 
 

Уточнить представление 
о роли предлогов в речи. 

П. Устанавливать связь 
слов в предложении с 
помощью предлогов 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

122  Единообраз
ное 
написание 
предлогов 
не зависимо 
от их 
произношен
ия. 

Умение писать наиболее 
употребляемые 
предлоги. 

П. Писать предлоги 
отдельно от других слов. 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.  

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

123  Обобщение 
знаний о 
предлоге. 

Навыки правописания 
слов на изученные 

правила. 

П. Писать предлоги 
отдельно от других слов. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

 
РОДСТВЕННЫЕ (ОДНОКОРЕННЫЕ) СЛОВА (7ч) 

124  Общее 
понятие об 
однокоренн
ых 
(родственн
ых) словах. 

Работа над развитием 
умения сравнивать слова 

П. Распознавать текст – 
рассуждение  и выделять 
его характерные признаки. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

125  Признаки 
однокоренн
ых слов. 

Выборочное чтение: 
нахождение 
необходимого учебного 
материала 

П. Знать понятие 
«корень» слова. 
Уметь: 
– подбирать 
однокоренные слова; 
– выделять корень в 
родственных 
(однокоренных) словах 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 
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К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

126  Сочинение 
по картине 
и вопросам. 

 
П. Применять правила 
правописания. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

127   Работа над 
ошибками. 
Правописан
ие 
однокоренн
ых слов 

 
П. Классифицировать 
ошибки в соответствии с 
изученными правилами. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Оценка результатов 
работы. 

Нравственно-
этическая 
ориентация. 

128  Контрольн
ый диктант 

 
П. Применять правила 
правописания. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

129  Работа над 
ошибками.З
акрепление 
по теме: 
«Однокорен
ные 
(родственн
ые) слова». 

 
П. Классифицировать 
ошибки в соответствии с 
изученными правилами. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Оценка результатов 
работы.  

Нравственно-
этическая 
ориентация. 

130  Единообраз
ное 
написание 
корня в 
однокоренн
ых словах. 

Чтение и понимание 
учебного текста, 

формулировок заданий, 
правил, определений 

П. Знать понятие 
«корень» слова. 
Уметь: 
– подбирать 
однокоренные слова; 
– выделять корень в 
родственных 
(однокоренных) словах 
К. Умение с достаточной 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 
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полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Оценка результатов 
работы. 

 
БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ (5ч) 

131  Способы 
проверки 
безударных 
гласных в 
корне. 

Развивать письменную 
речь, умение точно 
отвечать на вопросы. 

П. Различать формы слова 
и однокоренные слова, 
видеть орфограмму в 
слове. 
Видеть орфограмму в 
слове, проверять 
безударные гласные в 
коне слова. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Уметь точно отвечать на 
вопросы. 
Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Планирование – 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом.  

132  Распознава
ние 
проверочн
ых слов и 
слов, 
которые 
нужно 
проверять. 
Подбор 
однокоренн
ого  
проверочно
го слова 

Развивать письменную 
речь, умение точно 
отвечать на вопросы. 

П. Различать формы слова 
и однокоренные слова, 
видеть орфограмму в 
слове. 
Видеть орфограмму в 
слове, проверять 
безударные гласные в 
коне слова. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Уметь точно отвечать на 
вопросы. 
Умение слушать и 
понимать речь других. 

Нравственно-
этическая 
ориентация. 
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Р. Планирование – 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата. 

133  Проверка в 
написании 
слов  с 
безударны
ми 
гласными в 
корне. 

Развивать 
орфографическую 
зоркость и умение 
проверять безударные 
гласные в корне слова. 

П. Различать формы слова 
и однокоренные слова, 
видеть орфограмму в 
слове. 
Видеть орфограмму в 
слове, проверять 
безударные гласные в 
коне слова. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Уметь точно отвечать на 
вопросы. 
Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Планирование – 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом.  

134-
135 

 Упражнени
е в 
написании 
слов с 
безударным
и гласными 
в корне. 

Развивать письменную 
речь, умение точно 
отвечать на вопросы. 

П. Различать формы слова 
и однокоренные слова, 
видеть орфограмму в 
слове. 
Видеть орфограмму в 
слове, проверять 
безударные гласные в 
коне слова. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Уметь точно отвечать на 
вопросы. 
Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Планирование – 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 
Нравственно-
этическая 
ориентация. 
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учётом конечного 
результата. 

 
ПАРНЫЕ ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ В КОРНЕ (6ч) 

136  Проверка 
парных 
звонких и 
глухих 
согласных 
в корне. 

Способствовать 
обогащению словарного 
запаса учащихся. 

П. Характеризовать 
парные звонкие и глухие 
согласные 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

137  Проверка 
парных 
согласных 
в корне 
путем 
подбора 
однокоренн
ых слов. 

Использование средств 
языка в устной речи в 
соответствии с 
условиями общения 

 П. Характеризовать 
парные звонкие и глухие 
согласные 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

138  Изложение 
по 
вопросам 

Использование средств 
языка в устной речи в 
соответствии с 
условиями общения. 

П. Проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные на конце слова 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

139  Работа над 
ошибками.
Проверка 
парных 
согласных 
в корне. 

Способствовать 
обогащению словарного 
запаса учащихся. 

П. Классифицировать 
ошибки в соответствии с 
изученными правилами. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Оценка результатов 
работы. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

140-
141 

 Проверка 
парных 
согласных  
и 
безударных 
гласных в 
корне. 

Способствовать 
обогащению словарного 
запаса учащихся. 

П. Проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные на конце слова 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (7ч) 

142  Подлежаще
е и 
сказуемое -  

Научить находить 
главные члены 
предложения и его 

П. Находить основу и 
второстепенные члены 
предложения. 

Установление 
учащимися 
связи между 
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главные 
члены 
предложени
я. 

основу. К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Умение высказывать 
своё предположение на 
основе работы с 
материалом учебника. 

целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

143  Связь слов 
в 
предложени
и. 

Правила постановки 
знаков препинания в 
конце предложения. 

П. Различать группу 
предложения и группу 
слов, оформлять 
предложение на письме. 
К. Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем. 
Р. Умение высказывать 
своё предположение на 
основе работы с 
материалом учебника. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

144-
145 

 Упражнени
е в 
установлен
ии связи 
слов в 
предложени
и. 

Правила постановки 
знаков препинания в 
конце предложения. 

П. Различать группу 
предложения и группу 
слов, оформлять 
предложение на письме. 
К. Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем. 
Р. Умение высказывать 
своё предположение на 
основе работы с 
материалом учебника. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

146  Диктант. 
 

П. Применять правила 
правописания. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

147  Работа над 
ошибками. 
Связь слов 
в 
предложени
и. 

 
П .Классифицировать 
ошибки в соответствии с 
изученными правилами. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Оценка результатов 
работы. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

148  Обобщение 
знаний о 
предложени
и. 

Правила постановки 
знаков препинания в 
конце предложения. 

П. Различать группу 
предложения и группу 
слов, оформлять 
предложение на письме. 
К. Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем. 
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Р. Умение высказывать 
своё предположение на 
основе работы с 
материалом учебника. 

 
ПОВТОРЕНИЕ (27 Ч) 

149-
150 

 Обобщение 
знаний о 
предложени
и и тексте 
как 
единицах 
речи. 

Повторить изученный 
материал по теме 
«Текст». 

П. Отличать текст от 
предложения. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

151  Обобщение 
знаний об 
алфавите. 

Формировать навыки 
описания картины. 

П. Соотносить словесные 
и зрительные образы. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

152  Обобщение 
знаний о 
звуках и 
буквах, о 
слоге. 

Повторить изученный 
материал по теме 
«Предложение». 

П. Отличать предложение 
от группы слов. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

154  Правописан
ие слов с 
разделитель
ным 
мягким 
знаком. 

Повторить изученный 
материал по теме «Слово 
и его значение». 

П. Распознавать 
однокоренные слова по 
двум признакам. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

156  Обобщение 
правил 
переноса 
слов с ь и 
буквой й в 
середине 
слова. 

Повторить изученный 
материал по теме «Части 
речи». 

П. Распознавать части 
речи. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

157  Слова с 
сочетаниям
и жи-ши, 
ча-ща, чу-
щу. 

Повторить изученный 
материал по теме «Звуки 
и буквы». 

П. Проводить 
фонетический анализ 
слова. 
К. Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 
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Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

158  Слова с 
сочетаниям
и чк, чн. 

Проверить знания 
учащихся о правилах 
правописания. 

П. Применять правила 
правописания. 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

159  Изложение 
текста по 
вопросам. 

Проверить умение 
писать текст без 
нарушения правил 
каллиграфического 
письма, без 
грамматических ошибок. 

П.Видеть орфограммы в 
слове. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

160  Анализ 
изложений. 
Работа над 
ошибками. 
Повторение 
пройден-
ного 

Повторить и закрепить 
изученный материал; 
проверить знания 
учащихся. 

П.Применять правила 
правописания. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

161  Повторение 
сведений о 
словах, 
называющи
х предметы, 
признаки 
предметов, 
действия 
предметов 
(о 
существите
льном,  
прилагател
ьном, 
глаголе.) 

Обобщить знания 
учащихся, полученные в 
процессе изучения 
отдельных тем, 
установить связь между 
ними. 

П. Использовать 
полученные знания. 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Оценка результатов 
работы. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

162-  Обобщение 
знаний об 
имени 
существите
льном. 

Формировать понятие об 
имени существительном; 
развивать 
наблюдательность, речь. 

П. Распределять имена 
существительные в 
тематические группы 
предметов. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 
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соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

163  Обобщение 
знаний об 
имени 
прилагател
ьном. 

Повторить смысловое 
значение имён 
прилагательных; 
показать связь имени 
прилагательного с 
именем 
существительным. 

П. Устанавливать связь 
между существительным 
и прилагательным. 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

164  Обобщение 
знаний о 
глаголе. 

Формировать навык 
раздельного написания 
глаголов с частицей НЕ; 
развивать речь, 
коммуникативные 
навыки. 

П. Писать частицу НЕ 
раздельно с глаголами. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Оценка результатов 
работы. 

Нравственно-
этическая 
ориентация. 

165  Осложненн
ое 
контрольно
е 
списывание 

Проверить,как 
сформировано у 
учащихся умение 
анализировать, 
сопоставлять 
прочитанное, как 
развито умение 
осуществлять 
самоконтроль. 

П.Применять правила 
правописания. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Умение проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

Умение 
осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

166  Правописан
ие 
безударных 
гласных и 
парных 
согласных в 
корне слова 

Обобщить знания 
учащихся, полученные в 
процессе изучения 
отдельных тем, 
установить связь между 
ними. 

П.Использовать 
полученные знания 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Оценка результатов 
работы. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

167  Контрольн
ый диктант. 

Выявить у учащихся 
уровень овладения 
навыком правописания 
за весь учебный год. 

П.Находить в словах 
изученные орфограммы на 
слух 
К. Умение слушать и 
понимать речь других. 
Р. Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

168  Работа над 
ошибками.П

Развивать умение 
исправлять ошибки, 

П.Применять правила 
правописания. 

Нравственно-
этическая 
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равописани
е слов с ь 
показателем 
мягкости и 
разделитель
ным ь. 

повторить изученный 
материал. 

К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

ориентация 

169  Упражнение 
в 
установлени
и связи слов 
в 
предложени
и. 

Развивать умение 
анализировать и 
корректировать 
предложения с 
нарушенным порядком 
слов. 

П. Писать предлоги 
отдельно от других слов. 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Осознание роли 
языка и речи в 
жизни человека. 

170  Обобщение 
знаний по 
курсу 
«Русский 
язык». 

Обобщить знания 
учащихся, полученные в 
процессе изучения 
отдельных тем, 
установить связь между 
ними. 

П. Использовать 
полученные знания 
К. Работать в парах, 
группах; 
участвовать в обсуждении 
Р. Оценка результатов 
работы. 

Установление 
учащимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 

 
3 класс 

 
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, примерной программы начального общего образования и авторских программ 
«Чтение и литература»О.В. Джежелей,  «Русский язык» Т.Г. Рамзаева. 

 
Место курса в учебном плане 
На изучение русского языка в 3 классе начальной школы отводится  5 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 170 ч (34 учебных недель). 
 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (предметные) 
Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 
• осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 
использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в 
объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 
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учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к 
качеству своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 
фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 
опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 
слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 
процессе выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 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; 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, для завершения 
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 
нём 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 последовательность предложений в 
тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
• знакомство 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, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 
• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 
• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 
основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 
каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 
тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 
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«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 
поговорки; 

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

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 
выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 
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 изученного); 

• 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 ь, ъ 
знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения 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, абзаца. 
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 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.). 

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 над 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; 
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• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 
значение в тексте и 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 умелого 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 для успешного решения коммуникативных задач; 
• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
Состав слова (морфемика)  
Обучающийся научится: 
• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
• различать однокоренные слова и различные 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 (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 моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
• наблюдать над 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 программы); 
• 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 
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грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 
единственном числе), 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. 
• узнавать союзы и, а, 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 части речи и их формы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
• наблюдать над словообразованием частей речи; 
• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм 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 или 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, в середине, в конце); 
• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический),      оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация.Обучающийся научится: 
• применять ранее изученные правила правописания, а также: 
• непроизносимые согласные; 
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• разделительный твёрдый знак (ъ); 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
• мягкий знак 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 изучаемого курса); 
• 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 учебника (объёмом 65—70 слов); 
• писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• применять правила правописания: 
• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
• запятая при обращении; 
• запятая между частями в сложном предложении; 
• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 
• при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 
Основные содержательные линии курса (разделы, структура) 

Повторение (19 ч) 
Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. Звуки и буквы. 

Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слог. Правила переноса слов. 
Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова. Разделительный Ь и Ь – показатель 
мягкости согласных. Сочетания ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, ЧТ. Слова с двойными 
согласными. Обозначение безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корнях слов. 
Проверка путем изменения формы слова и подбора однокоренных слов. 

Предложение. Словосочетание (12 ч) 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, восклицательное, побудительное) 

и по интонации (восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и сказуемое – главные члены 
предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложений. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании.Текст 
(3 ч)Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью личных 
местоимений, союзов И, А, НО, текстовых синонимов. Виды текстов: повествование, описание, 
рассуждение (ознакомление). Опорные слова в тексте. 

Состав слова (17 ч) 
Общее понятие о значимых частях слова – о корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения 

за изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и 
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суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). Единообразное 
написание корня в однокоренных словах. 

Суффикс как значимая часть слова. Наблюдения за лексическим значением слов, образованных с 
помощью суффиксов, и их употреблением в речи. Правописание (ознакомление). 

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-. Употребление в речи 
слов с приставками. Приставки и предлоги (сопоставление).  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания.  
Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (13 ч) 
Правописание парных звонких и глухих согласных. Способы проверки парных глухих и звонких 

согласных. Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или подбора 
однокоренных слов.  

Чередование согласных в корне слова. 
Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (20ч) 
Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем изменения 

формы слова или подбора однокоренных слов.Слова с проверяемыми и непроверяемыми гласными в 
корне. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. Слова с безударной гласной Е, 
проверяемой гласной Ё. Правописание слов с двумя безударными гласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (8 ч) 
Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Правило проверки написания слов с 

непроизносимыми согласными.  
Способы проверки орфограмм в корнях слов (сопоставление). 
Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками (5 ч) 
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Правописание безударных гласных в приставке и в корне слова. 
Разделительный твердый знак (6 ч) 
Разделительный Ъ в словах с приставками. Сопоставление разделительных Ъ и Ь. 
Части речи (5 часов) Имя существительное (22 ч) 
Общее знакомство с частями речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

предлоги; местоимения, наречия, числительные, союзы – ознакомление). 
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 имен существительных: солнце, озеро. 
Изменение имен существительных по числам и падежам. Склонение имен существительных с 
ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Мягкий знак (ъ) после 
шипящих на конце имен существительных женского рода и его отсутствие на конце имен 
существительных мужского рода. Имена существительные, которые употребляются только в 
единственном числе или только во множественном числе. 

Имя прилагательное (12 ч) 
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, -ОЙ, -АЯ, -ЯЯ, -ОЕ, -ЕЕ, ИЕ, -ЫЕ. 

Глагол (20 ч) 
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. 

Повторение в конце учебного года (8 ч) 
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Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 
Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых согласных, безударных гласных в 

корне слова. Разделительные Ъ и Ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

 Обучающиеся должны знать: 
буквы ь, ё, ю, я, и как показатель мягкости согласных; 
антонимы, синонимы, омонимы 
однокоренные слова; 
корень, приставка, суффикс, окончание; 
имя существительное (определение); 
род, число им.сущ. , изменение существительных; 
некоторые антонимические предлоги; 
имя прилагательное (определение), 
личные местоимения; 
глагол (определение), несовершенный и совершенный вид глагола (по вопросам и некоторым 

суффиксом) 
сочетание числительных (круглые десятки) с существительными; 
связь слов в предложении; 
вопросительные, повествовательные и восклицательные предложения; 
формулы речевого этикета. 
Обучающиеся должны уметь: 
         списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы (безударные 

гласные, парные звонкие и глухие согласные, разделительный ь и ъ, не  с глаголами , окончание 2-лица 
ед.числа глаголов, обозначение мягкости согласных буквами  ь ,е, ё, ю, я ); 

производить фонетический разбор: делить слова на слоги, называть гласные и согласные, 
выделять ударные и безударные слоги,  определять согласные: глухие и звонкие, твердые и мягкие, 
определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа пальто, лето 

производить разбор слова по составу: подобрать однокоренные слова по схеме –им.сущ., 
им.прилагательное, глагол; выделить корень, найти окончание, изменяя слово отделить приставку, 
отметить суффикс) 

распознавать части речи; определять род и число существительных, и прилагательных; 
устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 
элементарный синтаксический разбор предложения: найти подлежащее и сказуемое, назвать 

второстепенные члены предложения, указывать вопросительные, повествовательные и 
восклицательные предложения; 

излагать текст в 60-70 слов по коллективно составленному плану или опорным словам; 
писать под диктовку текст из 40-50 слов. 
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст  
   (55 -65 слов), включающий изученные орфограммы и знаки препинания в конце 
   предложения; 
 производить разбор слова по составу; 
 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 
 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 
  существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов, в 
  прошедшем времени – род глагола); 
 изменять имена существительные по числам; 
 склонять имена существительные в единственном числе с ударными окончаниями; 
 изменять имена прилагательные по родам и числам в соответствии с родом и 
 числом существительного; 
 изменять глагол по временам и в прошедшем времени – по родам; 
 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 
 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, выписывать 
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словосочетания; 
 распознавать в словосочетании главное и зависимое слово; 
 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели  
 высказывания и по интонации, простое или сложное, распространенное или 
 нераспространенное, выделять главные и второстепенные члены предложения,  
 устанавливать связь между словами по вопросам;  
 интонационно правильно произносить предложения; 
 писать изложения (1 раз в 2 недели в 60 -75 слов) по коллективно или  
 самостоятельно составленному плану; 
 определять тему и основную мысль текста; 
 делить текст на части и выделять красную строку; 
 устанавливать связь между частями текста; 
 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 
 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 
 распознавать текст – повествование, описание, рассуждение; 
 писать (после предварительной подготовки) сочинения повествовательного 
 характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 
 составлять устный ответ-рассуждение. 
Слова с непроверяемыми написаниями (словарные слова): 
- автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг,  
вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, желтый, 
животное, завтра, завтрак, запад, завод, земляника, картина, картофель, квартира,  
килограмм, коллектив, коллекция, комбайн, комбайнер, комната, компот, корабль, 
космос, космонавт, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, 
малина, месяц, метро, молоток, морковь, ноябрь, обед, овес, овощи, огород, огурец, 
однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, погода,  
помидор, понедельник, потом, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета,  
рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, сентябрь, сирень, 
совет, солдат, соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин,  
улица, февраль, хоккей, хороший, черный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 
Виды учебной деятельности 
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
-  словесные, наглядные, практические. 
- индуктивные, дедуктивные. 
- репродуктивные, проблемно-поисковые. 
- самостоятельные 
 
Формы организации учебной деятельности 
- фронтальная работа 
- групповая работа 
- работа в парах 
- индивидуальная работа 

Учебно – методический комплекс по русскому языку: 
 
1. Русский язык. 3 кл. В 2 ч. учебник для общеобразовательных учреждений/ авт. – сост. Т.Г. 
Рамзаева – М.: Дрофа 
 
2. Русский язык: тетрадь для упражнений по русскому языку и речи: 3 кл. /Т.Г. Рамзаеа, Л.П. 
Савинкина – М.:Дрофа
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Календарно – тематическое планирование 
 

Дата № 
п/п 

Тема 
урока 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
Ι четверть  

Повторение изученного во 2 классе (19 часов) 
 1. Обобще

ние 
знаний о 
языке и 
речи 

Знать: понятия 
«язык», «речь», виды 
речи (устная, 
письменная). 
Уметь: 
объяснять 
назначение речи, 
составлять текст по 
рисунку. 

Р. – самостоятельно 
организовать свое рабочее 
место. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  анализировать и 
оценивать содержание 
разворота учебника. Искать 
нужную информацию через 
рассматривание. 
Ориентироваться в рамках 
всего учебника и по 
страницам. 
Понимать и распознавать 
условные обозначения. К. – 
участвовать  в диалоге на 
уроке,  слушать и понимать 
других. 

Освоение личного 
смысла учения, 
желание учиться. 

 2. Обобще
ние 
знаний о 
предлож
ении. 

Знать: понятия 
«предложение», 
«подлежащее», 
«сказуемое». 
Уметь: 
составлять рассказ о 
предложении, 
объяснять 
постановку разных 
знаков препинания в 
конце предложений. 

Р. – постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности.  
П. –  анализ объектов с 
целью выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – участвовать  в диалоге 
на уроке,  слушать и 
понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения. 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности 

 3. Текст и 
предлож
ение 

Знать: понятие 
«текст». 
Уметь: 
составлять текст, 
озаглавливать его, 
определять 
основную мысль и 
тему текста. 

Р. –определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
П. –  понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 
К. – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

Самооценка на основе 
критерия успешности. 

 4. Слова, 
называю

Знать: значимые 
части слова. 

Р. – соотносить результат 
своей деятельности с целью 

Установление 
учащимися связи 
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щие 
предмет
ы, 
признак
и 
предмет
ов, 
действи
я 
предмет
ов. 

Уметь: 
распознавать 
произношение и 
написание слов. 

и оценивать его. 
П. – делать простые 
самостоятельные выводы. 
К. -  читать вслух  и про себя 
текст, проверять и оценивать 
свою работу, 
аргументировать свою 
позицию. 

между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 5. Распозн
авание 
слов по 
вопроса
м, 
точное 
употреб
ление 
слов в 
предлож
ении. 

Знать: значимые 
части слова. 
Уметь: 
Различают части 
речи по смыслу и по 
вопросу. 

Р. – постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности.  
П. –  анализ объектов с 
целью выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – участвовать  в диалоге 
на уроке,  слушать и 
понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения. 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности 

 6. Речь, ее 
значени
е.  
Речь 
устная и 
письмен
ная. 

 

Знать  
о предложении, как 
единице речи. 
Уметь составлять 
предложения из 
слов, дополнять и 
оформлять их,точно 
употреблять слова в 
речи. 

Р. – определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
П. – отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы. 
К. – участвовать  в диалоге 
на уроке, слушать и 
понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения. 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности. 

 

 7. Имена 
собствен
ные. 
Заглавна
я буква. 

Знать: понятие 
«имена 
собственные». 
Уметь: 
отличать имена 
собственные от имен 
нарицательных. 

Р. – умение определять  и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, планировать  свою 
работу по изучению данного 
материала. 
К. -  умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 

Установление 
учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. 
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 8. Входная 
комплек
сная 
работа. 

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные 
по программе 
второго класса. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Р. – волевая саморегуляция, 
прогнозирование результата, 
оценка результат работы. 
П. – выделение и осознание 
того, что уже известно и что 
еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения. 
К. – взаимоконтроль и 
взаимопомощь в ходе 
выполнения задания. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 

 9. Анализ 
работ. 
Однокор
енные 
слова. 

Знать, как 
необходимо 
выполнять работу 
над ошибками, 
понятие 
«однокоренные». 
Уметь 
анализировать 
ошибки, 
допущенные в 
контрольной работе,  
выявлять их 
причины; выполнять 
работу над 
ошибками, 
подбирать 
однокоренные слова. 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения материала. 
П. - анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных), 
делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально оцениваемой 
деятельности. 

 10. Звуки и 
буквы.  
Буквы е, 
ë, ю, я. 
 

Знать понятие 
«звук», «буква», 
звуки и буквы 
русского языка, 
алфавит. 
Уметьразличать 
слово и слог, звук и 
букву, правильно 
произносить звук и 
правильно называть  
букву. 

Р. – определять цель учебной 
деятельности с помощью и 
самостоятельно. 
П. - анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных), 
Понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 
К.– отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 

Мотивация учебной 
деятельности, 
приобретение опыта. 

 11. Слово и 
слог. 
Перенос 
слов.  

Знать понятие 
«слово», «слог», 
правила переноса 
слов. 
Уметьразличать 
слово и слог, 
переносить слова. 

Р. – определять 
правильность  выполненного 
задания на основе сравнения 
с предыдущими. 
П. - понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 
К.–  понимать точку зрения 
другого. 

Мотивация учебной 
деятельности, 
приобретение опыта. 

 12 Мягкий 
знак – 

Знать способы 
обозначения  

Р. – определять цель учебной 
деятельности с помощью и 

Мотивация учебной 
деятельности, 
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показате
ль 
мягкост
и 
согласн
ых. 

мягкости на письме. 
 Уметьписать слова 
с мягким знаком в 
середине  и в конце 
слова. 

самостоятельно. 
П. - понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 
К.– отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 

приобретение опыта. 

 13. Правопи
сание 
слов с 
сочетан
иями 
жи, ши, 
ча, ща, 
чу, щу, 
чк, чн. 

Знать о 
правописании 
гласных после 
шипящих, как  об 
исключении. 
 Уметьписать слова 
с сочетаниями жи, 
ши, ча, ща, чу, щу, 
чк, чн. 

Р. – определять цель учебной 
деятельности с помощью и 
самостоятельно. 
П. - анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты. 
К.– умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 

Мотивация учебной 
деятельности, 
приобретение опыта. 

 14. Разделит
ельный 
мягкий 
знак. 

Знать о 
правописании слов с 
разделительным 
мягким знаком. 
 Уметьписать слова 
с разделительным 
мягким знаком. 

Р. – определять цель учебной 
деятельности с помощью и 
самостоятельно. 
П. - ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
совершенствоваться  на 
уроке. 
К.–  участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других. 

Установление 
учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 15. Звонкие 
и глухие 
согласн
ые 
звуки,  
Обознач
ение их 
буквами
.   

Знать правило о 
правописании слов с 
парными звонкими и 
глухими согласными 
на конце. 
 Уметьпроверять и 
правильно писать 
слова  с парными 
звонкими и глухими 
согласными на 
конце. 

Р. – определять цель учебной 
деятельности с помощью и 
самостоятельно. 
П. - ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
совершенствоваться  на 
уроке. 
К.–  участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других. 

Знание основных 
моральных норм. 

 16. Ударные 
и 
безудар
ные 
гласные 
звуки. 
Обознач
ение их  
буквами 

Знать правило о 
правописании слов с 
безударными 
гласными в корне 
слова. 
 Уметьпроверять 
безударный гласный 
в корне слова.   

Р. – определять план 
выполнения заданий на 
уроках. 
П. - понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 
К.–  читать вслух и про себя 
тексты учебников, понимать 
прочитанное. 

Мотивация учебной 
деятельности, 
приобретение опыта. 

 17. Устное 
сочинен
ие по 

Знать, как 
необходимо 
использовать в 

Р. – овладение способностью 
принимать и сохранять 
учебную цель и задачу. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 
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картинк
е. 
Упражн
ение в 
делении 
сплошно
го 
текста. 

работе словари, 
справочники. 
Уметь правильно 
строить 
предложения. 
 

П. –отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. Работать в парах.  

 18- 
19 

Диктает. 
Работа 
над 
ошибка
ми. 

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные 
по программе 
второго класса. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Р. – волевая саморегуляция, 
прогнозирование результата, 
оценка результат работы. 
П. – выделение и осознание 
того, что уже известно и что 
еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения. 
К. – взаимоконтроль и 
взаимопомощь в ходе 
выполнения задания. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 

Предложение (12 часов) 
 20 Повеств

овательн
ые, 
вопроси
тельные 
и 
побудит
ельные 
предлож
ения. 

Знать виды 
предложений по 
цели высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные и 
побудительные. 
 Уметь 
объяснять 
постановку знаков 
препинания в конце 
предложений. 

Р. – определять цель учебной 
деятельности с помощью и 
самостоятельно. 
П. - анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных), 
понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. Работать в парах. 

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности; 
ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 

 21. Повеств
овательн
ые, 
вопроси
тельные 
и 
побудит
ельные 
предлож
ения. 

Знать виды 
предложений по 
цели высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные и 
побудительные. 
 Уметь 
объяснять 
постановку знаков 
препинания в конце 
предложений. 

Р. – определять цель учебной 
деятельности с помощью и 
самостоятельно. 
П. - анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных), 
понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. 

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности; 
ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 

 22. Восклиц
ательны
е и 
невоскл
ицатель
ные  
предлож
ения. 

Знать виды 
предложений по 
интонации: 
восклицательные и 
невосклицательные. 
 Уметь 
правильно 
произносить 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результата деятельности. 
П. - структурирование 
знаний. 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность социально 
значимой роли ученика. 
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предложения. 
 23. Упражн

ение в 
правиль
ном 
построе
нии 
предлож
ений и 
оформле
нии их 
на 
письме. 

Знать виды 
предложений по 
цели высказывания и 
интонации.  
Уметь 
составлять текст по 
наблюдениям и 
картинкам, с 
использованием 
предложений разных 
видов, писать слова 
с непроверяемыми 
написаниями.  

Р. – определять план 
выполнения заданий на 
уроках. 
П. - понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 
К.–  читать вслух и про себя 
тексты учебников, понимать 
прочитанное. 

Мотивация учебной 
деятельности, 
приобретение опыта. 

 24 Изложен
ие по 
вопроса
м.   

Знать признаки 
текста. 
Уметь писать 
изложение по 
вопросам с учетом 
его структуры и 
заголовка. 
 

Р. – самостоятельно 
определять важность и 
необходимость  выполнения 
различных заданий. 
П. –отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
К. - читать вслух  и про себя 
тексты учебников, понимать 
прочитанное. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 25.  Работа 
над 
ошибка
ми, 
допущен
ными в 
изложен
ии. 

Знать: понятие 
«текст». 
Уметь: 
озаглавливать текст, 
определять 
основную мысль и 
тему текста, 
письменно 
передавать 
содержание текста, 
отвечая на вопросы. 

Р. –определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
П. –  понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 
К. – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

Самооценка на основе 
критерия успешности. 

 26. Главные 
и 
второсте
пенные 
члены 
предлож
ения. 
Связь 
слов в 
предлож
ении. 

Знать: главные и 
второстепенные 
члены предложения 
Уметь: определять  
распространенные и 
нераспространенные 
предложения, 
разбирать 
предложение по 
образцу. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результата деятельности. 
П. - структурирование 
знаний. 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность социально 
значимой роли ученика. 

 27. Упражн
ение в 
установ

Знать: главные и 
второстепенные 
члены предложения. 

Р. – планирование своих 
действий при разборе 
предложения по членам на 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность социально 
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лении 
связи 
слов в 
предлож
ении.  

Уметь: определять  
распространенные и 
нераспространенные 
предложения, 
разбирать 
предложение 
пользуясь памяткой. 

основе заданного алгоритма. 
П. - структурирование 
знаний. 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. 

значимой роли ученика. 

 28.  Простое 
и 
сложное 
предлож
ения. 
Словосо
четание. 

Знать: понятие 
«сложное 
предложение», 
«словосочетание». 
Уметь: 
отличать простое 
предложение от 
сложного. 

Р. –определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

Самооценка на основе 
критерия успешности. 

 29. Предло
жение и 
словосо
четание. 

Знать: понятие 
«словосочетание». 
Уметь: 
составлять 
словосочетания из 
слов, различать 
словосочетание и 
предложение. 

Р. –определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 30. Сочинен
ие по 
материа
лам 
экскурси
и в лес.  

Знать: понятие 
«текст - описание». 
Уметь: 
озаглавливать текст, 
определять 
основную мысль и 
тему текста, 
письменно 
передавать 
содержание текста. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результата деятельности. 
П. - представлять 
информацию в виде текста. 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 

 31. Анализ 
работ.  

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные 
на предыдущих 
уроках. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения материала. 
П. -  делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 
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будущее. 
Текст (3 часа) 

 32. Текст. 
Тема 
текста. 

Знать: понятие 
«текст», «тема 
текста». 
Уметь: определять 
признаки текста: 
смысловая связь 
предложений и 
частей текста, 
законченность, тема,  
основная мысль, 
заголовок. 

Р. –определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
самооценка на основе 
критерия успешности. 
П. –  понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 
К. – критично относиться к 
своему мнению, понимать 
точку зрения другого. 

Самооценка на основе 
критерия успешности. 

 33. Основна
я мысль 
текста. 

Знать: понятие 
«текст», «основная  
мысль текста». 
Уметь: определять 
признаки текста: 
смысловая связь 
предложений и 
частей текста, 
законченность, тема,  
основная мысль, 
заголовок. 
 

Р. –определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 34. Заголов
ок 
текста. 

Знать: понятие 
«текст», 
«заголовок». 
Уметь: определять 
признаки текста: 
смысловая связь 
предложений и 
частей текста, 
законченность, тема,  
основная мысль, 
заголовок. 
 

Р. –определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

Состав слова (17 часов) 
 35- 

36 
Корень 
слова. 
Однокор
енные 
слова. 

Знать: понятия 
«однокоренные 
слова», «корень».   
Уметь: объяснять 
лексическое 
значение 
однокоренных слов, 
находить и 
выписывать слова с 
указанным корнем. 

Р. –определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 
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основанное на знаниях. 
 
 

37 Написан
ие корня 
в 
однокор
енных 
словах. 

Знать: понятия 
«однокоренные 
слова», «корень».   
Уметь: объяснять 
лексическое 
значение 
однокоренных слов, 
находить и 
выписывать слова с 
указанным корнем. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результата деятельности. 
П. - структурирование 
знаний. 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность социально 
значимой роли ученика. 

 38 Понятие 
об 
окончан
ии и его 
роли в 
речи. 

Знать: понятие 
«окончание».   
Уметь: выделять в 
словах окончание и 
основу, объяснять 
образование форм 
одного и того же 
слова. 

Р. –определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух и про себя 
тексты учебников, понимать 
прочитанное. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 39 Сочинен
ие по 
серии 
картино
к.  
 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – овладение способностью 
принимать и сохранять 
учебную цель и задачу. 
Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
П. – делать простые 
самостоятельные выводы. 
К. -  читать вслух  и про себя 
текст. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её 

 40 Анализ 
сочинен
ий. Роль 
окончан
ия и 
предлог
а в 
предлож
ении. 

Знать: понятие 
«окончание».   
Уметь: выделять 
окончания и 
предлоги, объяснять 
их роли в 
предложении,  
объяснять 
образование форм 
одного и того же 
слова. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результата деятельности. 
П. - извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема). 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность социально 
значимой роли ученика. 

 41 Упражн
ение в 
подборе 
и 
написан
ии 
однокор
енных 

Знать: понятия 
«однокоренные 
слова», «корень».   
Уметь: объяснять 
лексическое 
значение 
однокоренных слов, 
вставлять корень в 

Р. – определять важность и 
необходимость  выполнения 
различных заданий. 
П. – анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты. 
К. – работать в паре, читать 
вслух  и про себя тексты 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
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слов.  однокоренные слова, 
находить 
неоднокоренное 
слово. 

учебников. 

 42 Контрол
ьный 
диктант 
за 1 
четверть
.  

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – овладение способностью 
принимать и сохранять 
учебную цель и задачу. 
Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
П. – делать простые 
самостоятельные выводы. 
К. -  читать вслух  и про себя 
текст. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её 

 43 Анализ 
контрол
ьных 
диктант
ов. 

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные 
на предыдущих 
уроках. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения материала. 
П. -  делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 

 44 Общее 
понятие 
о 
пристав
ке и 
суффикс
е. 

Знать: определения 
«приставка», 
«суффикс».   
Уметь: объяснять 
значение приставок 
и суффиксов, 
выделять приставки 
и суффиксы в 
словах. 

Р. – постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации. 
К. – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность социально 
значимой роли ученика. 

 45 Закрепл
ение 
знаний о 
суффикс
е и 
пристав
ке  как 
значимы
х частях 
слова. 

Знать: определения 
«приставка», 
«суффикс».   
Уметь: объяснять 
значение приставок 
и суффиксов, 
выделять приставки 
и суффиксы в 
словах. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результата деятельности. 
П. - извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема). 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

II четверть 
 46 Суффик

с – 
значима
я часть 
слова. 

Знать: определение 
«суффикс».   
Уметь: определять, 
какое  значение 
придают словам 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результата деятельности. 
П. - извлекать информацию, 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
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Образов
ание 
слов с 
помощь
ю суф 
фиксов. 

суффиксы, выделять  
суффиксы в словах. 
 

представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема). 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. 

 47 Синони
мы в 
нашей 
речи 

Знать понятие 
«Синонимы». 
Уметь 
оформлятьпредложе
ния в письменной 
речи, подбирать 
синонимы к словам. 
 

Р. – определять важность и 
необходимость  выполнения 
различных заданий. 
П. – отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
справочников. 
К. – работать в паре, читать 
вслух  и про себя тексты 
учебников. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 48 Наблюд
ение над 
значени
ем 
пристав
ок и их 
ролью в 
нашем 
языке.  

Знать: определение 
«приставка».   
Уметь: определять, 
какое  значение 
придают словам 
приставки, выделять  
приставки в словах. 
 

Р. – определять важность и 
необходимость  выполнения 
различных заданий. 
П. – отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
справочников. 
К. – работать в паре, читать 
вслух  и про себя тексты 
учебников. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 49 Образов
ание 
слов с 
помощь
ю 
пристав
ок.  

Знать: определение 
«приставка».   
Уметь: определять, 
какое  значение 
придают словам 
приставки, выделять  
приставки в словах 

Р. – определять важность и 
необходимость  выполнения 
различных заданий. 
П. – отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
справочников. 
К. – работать в паре, читать 
вслух  и про себя тексты 
учебников. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 50 Упражн
ение в 
разборе 
по 
составу. 
 

Знать: значимые 
части слова.   
Уметь:  разбирать 
слова по составу по 
памятке. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результата деятельности. 
П. - извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема). 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 51 Обобще
ние 
знаний о 

Знать: значимые 
части слова.   
Уметь:  разбирать 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
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составе 
слова. 
Проверо
чная 
работа 
«Состав 
слова» 

слова по составу по 
памятке. 

результата деятельности. 
П. - извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема). 
К.– участвовать  в диалоге на 
уроке. 

деятельности. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне слова (13 часов) 
 52 Особенн

ости 
проверо
чных и 
проверя
емых 
слов с 
парным
и 
звонким
и и 
глухими 
согласн
ыми в 
корне. 

Знать: орфограмму  в 
корне слова 
(правописание парных 
звонких и глухих 
согласных).   
Уметь: объяснять, 
какой буквой следует  
обозначать парный 
согласный звук в 
корне. 

Р. –определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
понимать прочитанное. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 53 Проверк
а слов с 
парным
и 
согласн
ыми в 
корне. 

Знать: орфограмму  в 
корне слова 
(правописание парных 
звонких и глухих 
согласных).   
Уметь: объяснять, 
какой буквой следует  
обозначать парный 
согласный звук в 
корне. 

Р. –определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
понимать прочитанное. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 54 Проверк
а слов с 
глухими 
и 
звонким
и 
согласн
ыми  в 
корне 
слова. 

Знать: орфограмму  в 
корне слова 
(правописание парных 
звонких и глухих 
согласных).   
Уметь: объяснять, 
какой буквой следует  
обозначать парный 
согласный звук в 
корне. 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. - структурирование 
знаний. 
К.– участвовать  в диалоге 
на уроке. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность социально 
значимой роли ученика. 

 55 Упражн
ение в 
написан
ии слов 
с 
глухими 

Знать: орфограмму  в 
корне слова 
(правописание парных 
звонких и глухих 
согласных).   
Уметь: объяснять, 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. - структурирование 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 
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и 
звонким
и 
согласн
ыми в 
корне. 

какой буквой следует  
обозначать парный 
согласный звук в 
корне. 

знаний. 
К.– осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

 56 Обучаю
щее 
изложен
ие  
 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
необходимы при 
написании изложения. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 57 Анализ 
обучаю
щих 
изложен
ий.  

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения 
материала, оценка 
результатов работы. 
П. - оценка – выделение и 
осознание обучающимися 
того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить, 
делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 

 58 
 

Упражн
ение в 
правиль
ном 
написан
ии слов 
с 
глухими 
и 
звонким
и 
согласн
ыми в 
корне. 

Знать: орфограмму  в 
корне слова 
(правописание парных 
звонких и глухих 
согласных).   
Уметь: объяснять, 
какой буквой следует  
обозначать парный 
согласный звук в 
корне. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. - структурирование 
знаний. 
К.– осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 59 Упражн
ение в 
правиль

Знать: орфограмму  в 
корне слова 
(правописание парных 

Р. – определять цель 
учебной деятельности 
самостоятельно. 

Осознание алгоритма 
своего действия. 
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ном нап 
исании 
слов с 
глухими 
и 
звонким
и 
согласн
ыми в 
корне. 

звонких и глухих 
согласных).   
Уметь: объяснять, 
какой буквой следует  
обозначать парный 
согласный звук в 
корне. 

П. - структурирование 
знаний. 
К.– осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

 60 Упражн
ение в 
правиль
ном 
написан
ии слов 
с 
глухими 
и 
звонким
и 
согласн
ыми в 
корне. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – определять цель 
учебной деятельности 
самостоятельно. 
П. - структурирование 
знаний. 
К.– осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

Знание основных 
моральных норм. 

 61 Контрол
ьный 
диктант  

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 62 Анализ 
контрол
ьных 
диктант
ов. 
 
 

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения 
материала. 
П. -  делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 

 63 Сочинен
ие по 
картинк
е 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 
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умения, которые будут 
необходимы при 
написании изложения. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

 64 Анализ 
сочинен
ий 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. –определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
понимать прочитанное. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

Правописание слов с проверяемыми безударными  гласными в корне (20 час) 
 65 Наблюд

ение над 
тем, 
какие 
гласные 
буквы 
требуют 
проверк
и и 
какие 
слова 
являютс
я 
проверо
чными. 

Знать орфограмму  
(правописание 
безударных гласных).   
Уметь объяснять, как 
правильно обозначать 
буквой безударный 
гласный в слове. 

Р. –определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
понимать прочитанное 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 66 Правило 
проверк
и 
безудар
ных 
гласных. 

Знать орфограмму  в 
корне слова 
(правописание 
безударных гласных).   
Уметь объяснять, как 
правильно обозначать 
буквой безударный 
гласный звук в корне 
слова. 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Знание основных 
моральных норм. 

 67 Обобще
ние 
знаний о 
способа
х  
проверк

Знать орфограмму  в 
корне слова 
(правописание 
безударных гласных).   
Уметь объяснять, как 
правильно обозначать 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
Организовывать свое 
рабочее место под 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 
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и слов с 
безудар
ными 
гласным
и в 
корне. 
 

буквой безударный 
гласный звук в корне 
слова. 

руководством учителя. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
необходимы при 
выполнении упражнений. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

 68 Упражн
ение в 
проверк
е 
безудар
ных 
гласных.  

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Осознание алгоритма 
своего действия. 

 69 Правопи
сание 
слов с 
проверя
емыми 
безудар
ными 
гласным
и в 
корне. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Осознание алгоритма 
своего действия. 

 70 Антони
мы в 
нашей 
речи.  

Знать понятие 
«Антонимы». 
Уметь 
оформлятьпредложени
я в письменной речи, 
подбирать антонимы к 
словам. 
 

Р. – определять важность и 
необходимость  
выполнения различных 
заданий. 
П. – отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, справочников. 
К. – работать в паре, 
читать вслух  и про себя 
тексты учебников. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 71 Слова с 
проверя
емыми 
безудар
ными 
гласным
и, 
парным
и 
глухими 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Осознание алгоритма 
своего действия. 
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и 
звонким
и   
согласн
ыми в 
корне. 

 72 Слова с 
проверя
емыми 
безудар
ными 
гласным
и, 
парным
и 
глухими 
и 
звонким
и   
согласн
ыми в 
корне. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Осознание алгоритма 
своего действия. 

 73 Изложен
ие 
повество
вательно
го 
текста.  
 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
необходимы при 
написании изложения. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 74 Анализ 
изложен
ий 
повество
вательно
го 
характер
а.  

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения 
материала, оценка 
результатов работы. 
П. - оценка – выделение и 
осознание обучающимися 
того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить, 
делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

 75 Закрепл Знать изученные Р. – оценка качества и Знание основных 
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ение 
знаний о 
предлож
ении и 
написан
ие корня 
слова. 

орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

уровня усвоения 
материала. 
П. -  делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

моральных норм. 

 76 Слова с 
безудар
ной 
гласной 
е, 
проверя
емой ë. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. –определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
понимать прочитанное. 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 

 77 Контрол
ьный 
диктант 
за 
первое 
полугод
ие. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 78 Анализ 
контрол
ьных 
диктант
ов. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения 
материала, оценка 
результатов работы. 
П. - оценка – выделение и 
осознание обучающимися 
того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить, 
делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

 79 Слова с 
двумя 
безудар
ными в 
корне. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с  
двумя безударными 
гласными.  

Р. –определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 

Знание основных 
моральных норм. 
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несущественных). 
К. – отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 

 80 Проверк
а слов с 
двумя 
безудар
ными в 
корне. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с  
двумя безударными 
гласными.  

Р. –определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 

Знание основных 
моральных норм. 

III четверть 
 
 

81 Распозн
авание 
слов, 
которые  
различа
ются 
гласной 
буквой в 
корне. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметьсопоставлятьсло
ва по смыслу, 
произношению, 
написанию корня, 
составлять и 
записывать концовку 
текста.  

Р. –определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
понимать прочитанное. 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 

 82 Проверк
а слов с 
двумя 
безудар
ными в 
корне 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках.  

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения 
материала, оценка 
результатов работы. 
П. - оценка – выделение и 
осознание обучающимися 
того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить, 
делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

 83 Правопи
сание 
слов с 
безудар
ными 
гласным
и в 
корне. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с  
одним и двумя 
безударными 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 
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гласными в корне. себя текст, понимать 
прочитанное. 

 84 Составл
ение 
текста 
по 
картинк
е 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. - структурирование 
знаний. 
К.– осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 

Правописание слов с непроизносимыми  согласными в корне (8 часов) 
 
 

85 Правопи
сание 
слов с 
непроиз
носимы
ми  
согласн
ыми в 
корне. 

Знать орфограмму 
«непроизносимые 
согласные».   
Уметь соотносить 
букву, обозначающую 
непроизносимый 
согласный звук в 
проверяемом слове, и 
эту же букву в 
проверочном слове. 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
необходимы при 
выполнении упражнений. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 

 86 Контро
льное 
списыв
ание. 

Знать: понятие 
«контрольное 
списывание». 
Уметь: правильно 
списыватьслова на 
изученные 
орфограммы. 

Р. – научиться принимать 
и сохранять учебную 
задачу. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, предложенным 
учителем.  
П. – отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
тексте. 
К. - участвовать  в диалоге 
на уроке. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 87 Правопи
сание 
слов с 
непроиз
носимы
ми  
согласн
ыми. 

Знать орфограмму 
«непроизносимые 
согласные».   
Уметь соотносить 
букву, обозначающую 
непроизносимый 
согласный звук в 
проверяемом слове, и 
эту же букву в 
проверочном слове. 

Р. – оценка своего задания 
по параметрам, заранее 
предоставленными. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
необходимы при 
выполнении упражнений. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 
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понимать про себя 
прочитанное. 

 88 Правопи
сание 
слов с 
непроиз
носимы
ми  
согласн
ыми. 

Знать орфограмму 
«непроизносимые 
согласные».   
Уметьпроверять слова 
с непроизносимыми 
согласными в корне. 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
П. –поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

 89 Проверк
а слов  с 
непроиз
носимы
м 
согласн
ым. 

Знать орфограмму 
«непроизносимые 
согласные».   
Уметьпроверять слова 
с непроизносимыми 
согласными в корне. 

Р. – оценка своего задания 
по параметрам, заранее 
предоставленными. 
П. –анализ объектов с 
целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных). 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Знание основных 
моральных норм. 

 90 Обобще
ние 
правил о 
правопи
сании 
корня. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 91 Изложен
ие 
повество
вательно
го 
текста 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
необходимы при 
написании изложения. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 
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прочитанное. 
 92 Анализ 

изложен
ий 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения 
материала, оценка 
результатов работы. 
П. - оценка – выделение и 
осознание обучающимися 
того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить, 
делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

Правописание приставок и безударных гласных в корне слов с приставками. (5 часов) 
 93 Пристав

ка – 
значима
я часть 
слова. 

Знать понятие 
«приставка» и 
приставки. 
Уметь выделять в 
слове приставку. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения 
материала, оценка 
результатов работы. 
П. - оценка – выделение и 
осознание обучающимися 
того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить, 
делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

 94 Правопи
сание 
пристав
ок. 

Знать понятие 
«приставка» и 
приставки. 
Уметьписать 
приставки всегда 
одинаково, независимо 
от произношения 
писать слитно. 

Р. – самостоятельное  
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
П. –поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.  

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 
 

95 Правопи
сание 
безудар
ных 
гласных 
в 
пристав
ке и 
корне 

Знать понятие 
«приставка» и 
приставки. 
Уметьписать 
приставки всегда 
одинаково, независимо 
от произношения 
писать слитно, 
определять в приставке 

Р. – самостоятельное  
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
П. –поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 
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слова. и корне слова наличие 
орфограмм на 
правописание 
безударных гласных. 

несущественных). 
К. – умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

 96 Правопи
сание 
предлог
ов и 
пристав
ок. 
 

Знать понятие 
«приставка» и 
«предлог». 
Уметьразличать 
предлоги и приставки, 
правильно употреблять 
их в речи и писать. 

Р. – самостоятельное  
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
П. - структурирование 
знаний. 
К.– осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 97 Упражн
ение в 
правопи
сании 
предлог
ов и 
пристав
ок. 

Знать понятие 
«приставка» и 
«предлог». 
Уметьразличать 
предлоги и приставки, 
правильно употреблять 
их в речи и писать. 

Р. – самостоятельное  
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
П. - структурирование 
знаний. 
К.– осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
основанное на знаниях. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

Разделительный твердый знак (6 часов) 
 
 

98 Правило 
употреб
ления 
разделит
ельного 
твердого 
знака. 

Знать орфограмму 
«разделительный 
твердый знак». 
Уметьнаблюдать  
над употреблением 
разделительного 
твердого  знака, 
объяснять, после каких 
приставок и перед 
какими буквами 
пишется 
разделительный 
твердый знак. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. - поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К.– читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Ценить и понимать 
базовые ценности: 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого». 

 99 Мягкий 
и 
твердый 
разделит
ельные 
знаки. 

Знать орфограмму 
«разделительный 
твердый знак» и 
«разделительный 
мягкий знак». 
Уметьнаблюдать  
над употреблением 
разделительного 

Р. – постановка и 
формулирование 
познавательной цели. 
П. - поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 

Ценить и понимать 
базовые ценности: 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого». 
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твердого  знака и 
мягкого знака, 
объяснять, после каких 
приставок и перед 
какими буквами 
пишется 
разделительный 
твердый знак. 

несущественных). 
К.– читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

 100 Написан
ие слов  
с  
разделит
ельными 
твердым 
и 
мягким 
знаками. 

Знать орфограмму 
«разделительный 
твердый знак» и 
«разделительный 
мягкий знак». 
Уметьнаблюдать  
над употреблением 
разделительного 
твердого  знака и 
мягкого знака, 
объяснять, как они 
пишутся. 

Р. – постановка и 
формулирование 
познавательной цели. 
П. - поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К.– читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Знание основных 
моральных норм. 

 101 Контрол
ьный 
диктант. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 102 Анализ 
диктант
ов. 
Обобще
ние 
знаний о 
твердом 
и 
мягком 
разделит
ельных 
знаках. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения 
материала, оценка 
результатов работы. 
П. - структурирование 
знаний. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

 103 Текст – 
повество
вание. 
Изложен
ие 
повество
вательно
го 
текста.  

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 
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умения, которые будут 
необходимы при 
написании изложения. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Части речи (5 часов) 
 104 Анализ 

изложен
ий. 
Понятие 
о частях 
речи.  

Знать части речи. 
Уметь объяснять, 
доказывать какой 
частью речи является 
каждое слово. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. - поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К.– читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Знание основных 
моральных норм. 

 105 Общее 
понятие 
о 
местоим
ении как 
части 
речи. 

Знать понятие 
«местоимение». 
Уметьобъяснять, 
доказывать какой 
частью речи является 
каждое слово. 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. -  анализ объектов с 
целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных). 
К.– читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Ценить и понимать 
базовые ценности: 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого». 

 106 Части 
речи и 
члены 
предлож
ения. 

Знать части речи. 
Уметь объяснять, 
доказывать какой 
частью речи является 
каждое слово. 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. -  анализ объектов с 
целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных). 
К.– читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 107 Изменен Знать части речи. Р. – самостоятельное Сформированность 
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ие имен 
существ
ительны
х, имен 
прилагат
ельных 
и 
глаголов 
по 
числам. 

Уметь объяснять, 
доказывать какой 
частью речи является 
каждое слово. 

создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. -  анализ объектов с 
целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных). 
К.– читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 
 

108 Обобще
ние 
сведени
й о 
частях 
речи. 
 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения 
материала, оценка 
результатов работы. 
П. - структурирование 
знаний. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

Имя существительное (22 часа) 
 109 Имя 

существ
ительно
е. 

Знать понятие «имя 
существительное» 
Уметьнаходить в 
текстах имена 
существительные. 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
П. - структурирование 
знаний. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 
 

Знание основных 
моральных норм. 

 110 Имена 
существ
ительны
е, 
отвечаю
щие на 
вопрос 
кто?  и 
существ
ительны
е, 
отвечаю
щие на 
вопрос 
что? 

Знать понятие «имя 
существительное» 
Уметьнаходить в 
текстах имена 
существительные, 
распознавать слова, 
отвечающие на вопрос 
кто?  и 
существительные, 
отвечающие на вопрос 
что? 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. -  анализ объектов с 
целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных). 
К.– читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Ценить и понимать 
базовые ценности: 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого». 

 111 Обучаю
щее 
изложен
ие.  

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 
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орфограммами. необходимы при 
написании изложения. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

 112 Анализ 
обучаю
щих 
изложен
ий. 
Большая 
буква в 
именах 
собствен
ных. 

Знатьпонятия 
«собственные», 
«нарицательные». 
Уметь различать 
имена собственные и 
нарицательные, 
писать заглавную 
букву в собственных 
именах 
существительных 
(фамилиях, именах, 
отчествах людей, 
кличках животных, 
названиях городов, 
деревень, улиц, рек, 
озер, морей).  

Р. – умение определять  и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 
П. – писать имена 
собственные с большой 
буквы. 
К. -  умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
урока и условиями 
коммуникации. 

Установление 
учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 113 Род 
имен 
существ
ительны
х. 

Знатьправило по роду 
существительных. 
Уметь определять род 
существительных. 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. –поиск и выделение  
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К.– читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Знание основных 
моральных норм. 

 114 Род 
имен 
существ
ительны
х  в 
единстве
нном и 
во 
множест
венном 
числе. 

Знатьправило по роду 
существительных. 
Уметь определять род 
существительных в 
форме как 
единственного, так и 
множественного числа. 

Р. –  осознание качества и 
уровня усвоения, оценка 
результатов работы. 
П. - оценка – выделение и 
осознание обучающимися 
того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить, 
делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 115 Определ
ение 
рода 

Знатьправило по роду 
существительных. 
Уметь определять род 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 



162 
 

имен 
существ
ительны
х  в 
косвенн
ых 
падежах. 

имен существительных 
в форме косвенных 
падежей. 

проблем поискового 
характера. 
П. –поиск и выделение  
необходимой информации, 
структурирование знаний. 
К.– читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 116 Родовые 
окончан
ия имен 
существ
ительны
х. 

Знатьправило по роду 
существительных. 
Уметь определять род 
имен 
существительных. 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. – анализ объектов с 
целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных). 
К.– читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Знание основных 
моральных норм. 

 117 Родовые 
окончан
ие имен 
существ
ительны
х 
среднего 
рода. 
Составл
ение 
текста 
по 
картинк
е и по 
вопроса
м. 

Знатьправило по роду 
существительных. 
Уметь определять род 
имен 
существительных. 
Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. – структурирование 
знаний. 
К.– слушать и понимать 
речь других. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 118 Изменен
ие имен 
существ
ительны
х по 
числам. 

Знатьправило по 
определению числа и 
рода имен 
существительных. 
Уметь изменять 
существительные по 
числам, различать род. 

Р. – самостоятельно 
определять важность и 
необходимость 
выполнения различных 
заданий на уроке. 
П. – структурирование 
знаний. 
К.– слушать и понимать 
речь других. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 119 Упражн
ение в 
изменен
ии имен 
существ

Знатьправило по 
определению числа и 
рода имен 
существительных. 
Уметь изменять 

Р. – самостоятельно 
определять важность и 
необходимость 
выполнения различных 
заданий на уроке. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
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ительны
х по 
числам 
и 
определ
ении 
рода. 

существительные по 
числам, различать род. 

П. – структурирование 
знаний. 
К.– слушать и понимать 
речь других. 

мотивы. 

 120 Изменен
ие имен 
существ
ительны
х по 
падежам 
(склонен
ие). 

Знатьправило по 
склонению по падежам 
имен 
существительных. 
Уметь склонять имена 
существительные по 
падежам. 

Р. – самостоятельно 
определять важность и 
необходимость 
выполнения различных 
заданий на уроке. 
П. – анализ, сравнение, 
классификация, 
доказательство при 
определении склонения 
имени существительного. 
К.– выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 121 Упражн
ение в 
склонен
ии имен 
существ
ительны
х и 
распозна
вании  
падежей
. 

Знатьправило по 
склонению по падежам 
имен 
существительных. 
Уметь склонять имена 
существительные по 
падежам. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. – структурирование 
знаний. 
К.– слушать и понимать 
речь других. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 122 Упражн
ение в 
определ
ении 
падежа, 
наблюде
ние над 
ролью в 
предлож
ении 
существ
ительны
х в 
имените
льном 
падеже. 

Знатьпадежи имен 
существительных. 
Уметь определять 
падежи имен 
существительных по 
вопросам и предлогам. 

Р. – научиться принимать 
и сохранять учебную 
задачу, осознание качества 
и уровня усвоения, оценка 
результатов работы. 
П. –структурирование 
знаний. 
К. - участвовать  в диалоге 
на уроке. 

Установление 
учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 123 Упражн
ение в 
склонен
ии имен 
существ

Знатьпадежи имен 
существительных. 
Уметь определять 
падежи имен 
существительных по 

Р. – научиться принимать 
и сохранять учебную 
задачу, осознание качества 
и уровня усвоения, оценка 
результатов работы. 

Установление 
учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. 
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ительны
х и 
распозна
вании 
падежей
, разборе 
предлож
ений по 
членам. 

вопросам и предлогам. П. –структурирование 
знаний. 
К. - участвовать  в диалоге 
на уроке. 

 124 Обучаю
щее 
изложен
ие 
 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
необходимы при 
написании изложения. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 125 Анализ 
обучаю
щих 
изложен
ий. 
Мягкий 
знак на 
конце 
существ
ительны
х после 
шипящи
х. 

Знатьфункции мягкого 
знака. 
Уметь определять род 
имен 
существительных, 
объяснять, на что 
указывает мягкий знак 
на конце слова после 
шипящих. 

Р. – самостоятельно 
определять важность и 
необходимость 
выполнения различных 
заданий на уроке. 
П. – анализ, сравнение, 
классификация, 
доказательство при 
определении рода имени 
существительного. 
К.– выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 126 
127 

Упражн
ение в 
написан
ии слов 
с 
шипящи
ми на 
конце. 

Знатьфункции мягкого 
знака. 
Уметь определять род 
имен 
существительных, 
объяснять, на что 
указывает мягкий знак 
на конце слова после 
шипящих. 

Р. – самостоятельно 
определять важность и 
необходимость 
выполнения различных 
заданий на уроке. 
П. – анализ, сравнение, 
классификация, 
доказательство при 
определении рода имени 
существительного. 
К.– выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 
 

128 Контрол
ьный 
диктант 
за 3 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
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четверть  правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 
 

после её. 

 129 Анализ 
диктант
ов, 
работа 
над 
ошибка
ми. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения 
материала, оценка 
результатов работы. 
П. - структурирование 
знаний. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

 130 Обобще
ние 
знаний 
об 
именах 
существ
ительны
х. 
 

Знатьграмматические 
признаки имени 
существительного, 
понятие «имя 
существительное. 
Уметь определять 
грамматические 
признаки имени 
существительного ( к 
какому роду относятся, 
изменяется по числам 
и падежам или нет). 

Р. – научиться принимать 
и сохранять учебную 
задачу, осознание качества 
и уровня усвоения, оценка 
результатов работы. 
П. –структурирование 
знаний. 
К. - участвовать  в диалоге 
на уроке. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

IV четверть 
Имя прилагательное (12 часов) 

 131 Понятие 
об 
имени 
прилагат
ельном 
как 
части 
речи. 

Знать понятие «имя 
прилагательное». 
Уметьраспознавать 
имена прилагательные 
в тексте,находить имя 
существительное, к 
которому относится 
данное имя 
прилагательное. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. – структурирование 
знаний. 
К.– слушать и понимать 
речь других. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 132 Связь 
имен 
прилагат
ельных с 
именами 
существ
ительны
ми. 

Знать понятие «имя 
прилагательное». 
Уметьраспознавать 
имена прилагательные 
в тексте,находить имя 
существительное, к 
которому относится 
данное имя 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. – структурирование 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 
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прилагательное. знаний. 
К.– слушать и понимать 
речь других. 

 133 Прилага
тельные 
синоним
ы и 
прилагат
ельные – 
антоним
ы. 

Знать понятие «имя 
прилагательное». 
Уметьраспознавать 
имена прилагательные 
в тексте,находить имя 
существительное, к 
которому относится 
данное имя 
прилагательное. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. – структурирование 
знаний. 
К.– слушать и понимать 
речь других. 

Установление 
учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 134 Текст – 
описани
е.  
Контрол
ьное 
списыва
ние.  

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 135 Анализ 
и работа 
над 
ошибка
ми 
контрол
ьного 
списыва
ния. 
Упражн
ение в 
употреб
лении 
имен 
прилагат
ельных. 

Знать понятие «имя 
прилагательное». 
Уметьраспознавать 
имена прилагательные 
в тексте,находить имя 
существительное, к 
которому относится 
данное имя 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
необходимы при 
выполнении упражнений. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 

 136 Изменен
ие 
прилагат
ельных 
по 
родам. 

Знать правило 
изменения имен 
прилагательных по 
родам, родовые 
окончания имен 
прилагательных. 
Уметьобъяснятьнапис
ание окончаний имен 
прилагательных. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. – извлекать 
информацию 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема).. 

Установление 
учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. 
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К.– слушать и понимать 
речь других. 

 137 Правопи
сание 
родовых 
окончан
ий имен 
прилагат
ельных 

Знать правило 
изменения имен 
прилагательных по 
родам, родовые 
окончания имен 
прилагательных. 
Уметьобъяснятьнапис
ание окончаний имен 
прилагательных,опред
елять род имен 
прилагательных в 
составе предложения и 
текста. 

Р. – определять план 
выполнения заданий на 
уроках под руководством 
учителя. 
П. - структурирование 
знаний. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Знание основных 
моральных норм. 

 138 Изменен
ие имен 
прилагат
ельных 
по 
числам. 

Знать правило 
изменения имен 
прилагательных по 
числам,  окончания 
имен прилагательных в 
единственном и во 
множественном числе. 
Уметьопределять 
число имен 
прилагательных. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. – извлекать 
информацию 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема). 
К.– слушать и понимать 
речь других. 

Установление 
учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 139 Упражн
ение в 
правопи
сании 
окончан
ий имен 
прилагат
ельных  

Знать правило 
изменения имен 
прилагательных по 
числам,  окончания 
имен прилагательных в 
единственном и во 
множественном числе. 
Уметьопределять 
число имен 
прилагательных. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. – извлекать 
информацию 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема). 
К.– слушать и понимать 
речь других. 

Установление 
учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 140 Обобще
ние 
знаний 
об 
имени 
прилагат
ельном. 

Знать понятие «имя 
прилагательное». 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – определять план 
выполнения заданий на 
уроках под руководством 
учителя. 
П. - структурирование 
знаний. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Знание основных 
моральных норм. 

 141 Диктант  Знать изученные Р. – рефлексия способов и Умение 
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орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 142 Анализ 
диктант
ов, 
работа 
над 
ошибка
ми. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь применять 
знания, умения и 
навыки, полученные на 
предыдущих уроках. 
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, ее результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Р. – оценка качества и 
уровня усвоения 
материала, оценка 
результатов работы. 
П. - структурирование 
знаний. 
К. – слушать и понимать 
речь других. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

Глагол (20 часов) 
 143 Понятие 

о 
глаголе 
как 
части 
речи. 

Знать понятие 
«глагол». 
Уметь находить глагол 
среди других частей 
речи. 

Р. – определять план 
выполнения заданий на 
уроках под руководством 
учителя. 
П. - структурирование 
знаний, делают выводы на 
основе анализа данных. 
К.– использование 
критериев для 
обоснования своего 
суждения.  

Установление 
учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 144 Роль 
глагола 
в 
предлож
ении. 

Знать понятие 
«глагол». 
Уметь находить глагол 
среди других частей 
речи, употреблять 
глагол  в речи, 
разбирать 
предложения по 
членам. 

Р. – определять важность и 
необходимость  
выполнения различных 
заданий. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
сформированы. 
К. – работать в паре, 
читать вслух  и про себя 
тексты учебников. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 145 Глаголы 
– 
синоним
ы и 
глаголы 
– 
антоним
ы. 

Знать понятие 
«глагол». 
Уметь находить глагол 
среди других частей 
речи, употреблять в 
речи близкие и 
противоположные по 
смыслу глаголы. 

Р. – самостоятельно 
определять важность и 
необходимость 
выполнения различных 
заданий на уроке. 
П. – анализ, сравнение, 
классификация, 
доказательство при 
определении  лексических 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 
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значений глаголов. 
К.– выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью. 

 146 Употреб
ление 
глаголов 
в 
прямом 
и 
перенос
ном 
значени
и. 

Знать понятие 
«глагол». 
Уметь находить глагол 
среди других частей 
речи, употреблять в 
речи  глаголы в разных 
значениях. 

Р. – самостоятельно 
определять важность и 
необходимость 
выполнения различных 
заданий на уроке. 
П. – анализ, сравнение, 
классификация, 
доказательство при 
определении  лексических 
значений глаголов. 
К.– выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 147 Текст 
рассужд
ение 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 148 Изменен
ие 
глаголов 
по 
числам. 

Знать понятие 
«глагол». 
Уметь находить глагол 
среди других частей 
речи, определять число 
глаголов по вопросам и 
по значению формы 
слов. 

Р. – самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
сформированы. 
К. – работать в паре, 
читать вслух  и про себя 
тексты учебников. 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 

 149 Упражн
ение в 
определ
ении 
числа 
глагола 
и 
изменен
ии  
глаголов 
по 
числам. 

Знать понятие 
«глагол». 
Уметь находить глагол 
среди других частей 
речи, определять число 
глаголов по вопросам и 
по значению формы 
слов. 

Р. – самостоятельно 
определять важность и 
необходимость 
выполнения различных 
заданий на уроке. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
сформированы. 
К.– выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 150 Обучаю Знать изученные Р. – овладение Умение 
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щее 
изложен
ие. (р. 
р.) 

орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
необходимы при 
написании изложения. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 151 Анализ 
и работа 
над 
ошибка
ми 
обучаю
щих 
изложен
ий. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 152 Понятие 
о 
временн
ых 
формах 
глагола. 

Знать правило на 
изменение глаголов по 
временам. 
Уметьопределять по 
вопросам и по форме 
слов время глаголов. 

Р. – самостоятельно 
определять важность и 
необходимость 
выполнения различных 
заданий на уроке. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
сформированы. 
К.– выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 153 Упражн
ение в 
определ
ении 
времен 
глагола. 

Знать правило на 
изменение глаголов по 
временам. 
Уметьопределять по 
вопросам и по форме 
слов время глаголов. 

Р. –определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение 
необходимой информации, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
понимать прочитанное. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 154 Неопред
еленная 
форма 
глагола. 

Знать правило на 
изменение глаголов по 
временам. 
Уметьопределять по 
вопросам и по форме 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
Организовывать свое 

Знание основных 
моральных норм. 



171 
 

слов неопределенную 
форму глагола. 

рабочее место под 
руководством учителя. 
П. – делать простые 
самостоятельные выводы. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст. 

 155 Изменен
ие 
глаголов 
по 
времена
м. 

Знать правило на 
изменение глаголов по 
временам. 
Уметьизменять 
глаголы по временам. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. – извлекать 
информацию 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема). 
К.– слушать и понимать 
речь других. 

Установление 
учащимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 156 Наблюд
ение над 
изменен
ием по 
родам 
глаголов 
прошед
шего 
времени. 

Знать правило на 
изменение глаголов в 
прошедшем времени 
по родам. 
Уметьизменять 
глаголы в прошедшем 
времени по родам. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. - извлекать 
информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема). 
К.– участвовать  в диалоге 
на уроке. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность социально 
значимой роли ученика. 

 
 
 

157 Употреб
ление 
глаголов 
прошед
шего 
времени. 
Правопи
сание 
глаголов 
с 
пристав
ками. 

Знать правило на 
изменение глаголов в 
прошедшем времени 
по родам. 
Уметьизменять 
глаголы в прошедшем 
времени по родам. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 158 Употреб
ление и 
правопи
сание 
частицы 
не с 
глагола
ми. 

Знать правило на 
написание частицы не 
с глаголом. 
Уметьправильно 
писать частицу не с 
глаголом. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. – извлекать 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 
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информацию 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема). 
К.– слушать и понимать 
речь других. 

 159 Упражн
ение в 
написан
ии 
глаголов 
с 
частице
й не. 
 

Знать правило на 
написание частицы не 
с глаголом. 
Уметьправильно 
писать частицу не с 
глаголом. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
П. – структурирование 
знаний. 
К.– слушать и понимать 
речь других. 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 

 160 Обобще
ние 
знаний о 
глаголе. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 
 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 161 Диктант Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 162 Анализ 
диктант
ов, 
работа 
над 
ошибка
ми.  
 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

Повторение(8 часов) 
 163 Обобще

ние 
знаний о 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметьвыполнять 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 

Высказывать свое 
собственное мнение и   
аргументировать его. 
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предлож
ении. 

синтаксический разбор 
предложения, 
морфологические 
разборы частей речи 
(существительное, 
глагол, 
прилагательное). 

процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

 164 Обобще
ние 
знаний о  
тексте. 

Знать признаки и типы 
текста. 
Уметьопределять 
типы текста, 
составлять тексты 
различных типов, 
видеть признаки 
текста. 

Р. – овладение 
способностью принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
умения, которые будут 
необходимы на данном 
уроке. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Знание основных 
моральных норм. 

 165 Состав 
слова. 
Корень, 
пристав
ка, 
суффикс
окончан
ие 
значимы
е части 
слова. 

Знать понятия 
«корень», 
«окончание», 
«приставка», 
«суффикс». 
Уметьразбирать слова 
по составу. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность социально 
значимой роли ученика. 

 166 Обобще
ние 
правил  
о 
написан
ии 
проверя
емых 
гласных 
и 
согласн
ых в 
корне 
слова. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 167 Контрол
ьный 
диктант 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметьназывать 
правила правописания 
слов на изученные 
темы. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 
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К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

 168 Анализ 
диктант
ов, 
работа 
над 
ошибка
ми.  
 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 169 Повторе
ние 
сведени
й о 
частях 
речи. 
 

Знать части речи. 
Уметь объяснять, 
доказывать какой 
частью речи является 
каждое слово. 

Р. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. 
П. -  анализ объектов с 
целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных). 
К.– читать вслух  и про 
себя текст учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Сформированность 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 170 Повторе
ние 
изученн
ого за 
год. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметь объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности. 
П. – структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  и про 
себя текст, понимать 
прочитанное. 

Адекватное отношение 
к своим способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 
4 класс 

 
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программы начального общего образования и 
авторских программ «Чтение и литература» О. В. Джежелей, «Русский язык» Т. Г. Рамзаева  

 
Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 4 классе начальной школы отводится 5 часов в неделю. 
Курс рассчитан на 175 часов (34 учебных недели) 

 
Предметные результаты освоения курса 

- овладение разными видами речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 
слушание); 
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- усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (составслова: основа слова, 
корень, приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования; 
- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание собственных 
высказываний в устной и письменной форме; 
- выявление слов, значение которых требует уточнения, обогащение словаря, умение 

пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, направленных на эстетическое, 
эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

- определение признаков однородных членов предложения; 
- умение расставлять знаки препинания в предложениях  с однородными членами 
предложения; 
-умение  устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, 
просьбу, извинение, отказ, приглашение и поздравление; 
- знание лексико-грамматических признаков имен прилагательных, существительных, 
местоимений, глаголов. 

В целом можно определить предметные результаты обучения как компетенции - 
способности применять личностные свойства, практический опыт,знания и умения для 
успешной деятельности: общения, обучения, игры, образования. Предметные результаты 
обучения конкретизированы в тематическом планировании, в разделе «Вид деятельности». 

Содержание курса 
Обучение русскому языку в 4 классе представляет собой первоначальный этап системы 

обучения родному языку. Обучение основывается наусвоении существенных признаков 
(особенностей)морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на 
установлении связей междупризнаками понятий (внутрипонятийных связей),а также связей 
между понятиями (межпонятийныхсвязей). Весь начальный курс русского языка в целом 
представлен для обучающихся как совокупность понятий, правил, сведений, 
взаимодействующих между собой и обеспечивающих общение людей. 

В этих целях курс русского языка строится такимобразом, чтобы школьники осознали, что 
изучаютони те самые единицы речи, которыми пользуютсяпри общении: слово, 
предложение, текст. У каждойиз данных единиц есть свои особенности, и их нужно знать, 
чтобы точно выражать свои мысли и правильно понимать мысли других людей. 

Во всех классах большое место отводится наблюдениям за лексическим значением слова, 
за системными отношениями в лексике (синонимия, антонимия, словообразовательные 
связи), у учащихсяформируются представления о том, из каких минимально значимых 
единиц (морфем) складывается»лексическое значение слова. Постепенно усваиваются 
грамматические признаки слова (т. е. слово познается как часть речи), а также роль слова в 
предложении. 

В 4 классе реализуется системно-деятельностный принцип обучения русскому языку. 
 
Ведущим направлением по языку в 4 классе, в отличие от 3 класса, является 

словоизменение. Изучается изменение по падежам имен существительныхи имен 
прилагательных, изменение по лицам глаголов, формируются навыки правописания 
безударных падежных и личных окончаний.  

В 4 классе в связи с изучением имен существительных и имен прилагательных знания о 
словосочетаниях углубляются, практически происходит ознакомление с типами связи слов в 
словосочетании: с управлением (кружился в небе) и согласованием (в небе голубом) - без 
называния терминов. Новым для обучающихся в 4 классе является изучениепредложений с 
однородными членами. Опираясь на вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что 
усложнение учебного материала от класса к классупроисходит путем включения в систему 
курса новыхпризнаков понятий, т. е. путем их дальнейшего развития. 
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В разделе «Связная речь» центральное место отводится работе с текстом, овладению 
совокупностью речевых умений, обеспечивающих восприятиеи воспроизведение текста и 
создание собственныхвысказываний. В каждом классе работа с текстом, так же как и с 
предложением, проводится в течении всего учебного года, что обусловлено общей речевой 
направленностью обучения языку. Фактически на каждом уроке осуществляется работа 
стекстом в устной или письменной форме; толькопри этом условии знания по русскому 
языку находят применение в речи и речь учащихся развивается. 

В разделе «Связная речь» определены следующие компоненты работы с текстом: 
- понятие «текст» (как два или несколько предложений, связанных по смыслу и 

грамматически); 
- формирование умения различать текст и отдельные предложения, не объединенные 

общей темой; 
- тема текста; умение определить тему текста, т.е. кратко назвать то, о чем говорится в 

тексте; 
- основная мысль текста; умение определить с помощью учителя основную мысль 

текста; 
- заголовок текста; умение озаглавить текст, опираясь на его тему или основную мысль; 
- построение (структура) текста; умение разделить на части текст-повествование (начало, 

основная часть, концовка); 
- связь между частями текста с помощью слов. вдруг, однажды, потом и др.; умение 

найти слово, с помощью которого связаны основная часть и начало или основная часть и 
концовка; умение устанавливать связь между частями создаваемого текста; 
- связь между предложениями в каждой части текста; умение найти слова, с помощью 

которых предложения связаны в тексте, например: местоимения, союзы, текстовые 
синонимы; умение использовать эти слова в своих высказываниях; 
- изобразительные средства в тексте; умение выделять в тексте сравнения, метафоры, 

красочные определения, олицетворения; умение пользоваться изобразительными средствами 
в своих высказываниях; 
- виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление); 
- понятие об изложении; умение письменно воспроизводить чужой текст 

повествовательного характера (с элементами описания и рассуждения) по готовому, 
коллективно или самостоятельно составленному плану; 
- понятие о сочинении (устном и письменном); умение составлять текст по серии 

сюжетных картинок, по одной картинке, а также на темы, близкие ученикам по их 
жизненному опыту; умение записывать свой текст после предварительной коллективной 
подготовки. 

В процессе работы с текстом учитываются его содержание, структура, изобразительные 
средства. 

В раздел «Связная речь» включена тема «Речеваяэтика»: правила речевого поведения 
человека в определенных ситуациях и вежливого общения с собеседником. 

Перед учителем ставится задача воспитать у школьников внимательное отношение к тем, 
с кем они общаются, познакомить их с устойчивыми выражениями, которые употребляются 
при общении,научить пользоваться ими. Иначе говоря, ставится задача заложить основы 
культурного общения, формировать коммуникативные умения, а главное – 
доброжелательное отношение как к взрослым, так и к своим сверстникам. 

В целях повышения культуры речи программапредусматривает ознакомление с 
некоторыми наиболее доступными нормами литературного языка.Как известно, эти нормы 
определяют, во-первых правильное произношение слов (орфоэпические нормы), например: 
конечно [шн], пятнадцать [цц],сжигать [жж], модель [дэ], музей [з'э], мягкий [х'],что [ш] и 
т. п.; во-вторых, правильное построениепредложений и употребление грамматических форм 
слов в словосочетаниях (грамматические нормы), например: благодарить (кого?) сестру - в. 
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п.,благодарность (кому?) учительнице - д. п.,памятник (к о м у?) писателю - д. п., 
мояфамилия - ж. р., одинпомидор - м. р., пятькилограммовяблок и т. п.; в-третьих, 
правильное употребление слов с учетом их семантической (смысловой) сочетаемости 
(правила словоупотребления), например: дождливый день, но дождевая вода; предоставить 
слово, но представить к награде; надеть пальто (на себя), но одеть братишку и т. п. 

Ознакомление с нормами литературного языка, изобразительными средствами речи 
принесет реальные результаты, если систематически проводить аиализ текстов-образцов на 
уроках русского языка иуроках чтения и тем самым развивать свойственноеребенку 
языковое чутье, внимание к правильномуупотреблению слов, словосочетаний и 
фразеологизмов. Полезно наблюдать за стилистически точнымупотреблением слов в 
авторских текстах в зависимости от цели высказывания и проводить анализ, устанавливая, 
почему уместно именно это слово, а не его синоним; необходимо развивать у обучающихся 
интерес к художественным произведениям разных жанров как к произведениям искусства и 
желание заучивать их наизусть или близко к тексту. 

Работа над нормами литературного языка носитпрактическую направленность и 
проводится в течение всего учебного года в связи с изучением разных тем по курсу русского 
языка, с внеклассными занятиями по предмету, написанием изложений и сочинений, 
уроками чтения. Надо учить школьников исправлять друг у друга речевые ошибки и 
пользоваться в случае затруднения различными словарями. Этоестественный путь овладения 
литературныминормами русского языка. 

Потребностью речевого развития учащихся обусловлено (по усмотрению учителя) 
сопоставление в 4 классе простого предложения с однородными членами и 
сложносочиненного предложения, состоящего из двух простых, наблюдение за 
предложениями с прямой речью, ознакомление со сложноподчиненными предложениями с 
союзами потому что, так как и союзными словами что, где, который, когда. 

Сложные предложения и предложения с прямойречью специально не изучаются. 
Обучающиеся знакомятся с их особенностями, например, при подготовке к изложениям и 
сочинениям, а также в процессе анализа ошибок, допущенных в самостоятельных 
творческих работах. Известно, что младшие школьники как в устной, так и в письменной 
речишироко используют сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Именно в 
процессе общения возникает потребность выяснить структуру предложения, особенности его 
употребления. Такойметод пропедевтического (предварительного, неполного) изучения 
можно рассматривать как практическое перспективное ознакомление с элементамитеории 
языка на речевой основе и применять его в повседневной работе с детьми. Этот подход 
целесообразно использовать, например, и для практическогоознакомления с наиболее 
распространенными способами образования слов: суффиксальным (библиотека -› 
библиотекарь, книга,-› книж-н-ый), префиксально-суффиксальным (окно -› под-окон-ник‚ 
дорога +-› по-дорож-кик), префиксальным (ехать -› подъ-ехать, город -› при-город), а также 
со склонением местоимений и числительных, с употреблениемнаречий. 

Успешность обучения родному языку во многом зависит от методов обучения. Создание 
на уроке атмосферы творческого поиска благотворно влияет на общее развитие младших 
школьников, на формирование у них интереса к родному языку и познавательных умений: 
умений поставить и принятьпознавательную задачу, найти способ ее решения,провести 
анализ языкового материала в целях выделения существенных признаков изучаемого 
понятияили составных частей правила, умений сравнивать, обобщать, точно формулировать 
вывод, применять правило в условиях разной степени сложности. Важно формировать у 
обучающихся общие подходы к решению орфографических, грамматических, речевых задач. 
Ученик активен в процессе познавательнойдеятельности. На развитие познавательной 
деятельности учащихся направлены содержание и методический аппарат учебников. 

Предметом постоянного внимания учителя на всех этапах обучения является развитие у 
школьников навыков грамотного письма. В программе иучебниках представлены четыре 
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группы правил: 1) обозначение звуков буквами; 2) перенос слов; 3) раздельное написание 
слов; 4) написание заглавной буквы. 

Одной из важных задач обучения русскому языку в 4 классе является также 
формирование у обучающихся навыков каллиграфически правильногонаписания слов. 

обучение каллиграфии строитсяс учетом трудностей и недостатков каждого ученикав 
становлении его почерка. Дифференцированныйподход является ведущим методическим 
условиемформирования каллиграфического навыка. Своевременное исправление ошибок в 
начертании букв, показ в тетрадях письменного образца буквы, ее соединений приобретают 
особую значимость для младшихшкольников, поскольку (как и в формировании любого 
навыка) невнимание к ошибочному начертанию буквы создает у обучающихся уверенность в 
ее правильном написании и серьезно тормозит развитие,качества письма. Данное 
обстоятельство обусловливает необходимость каждодневной работы учителя над 
совершенствованием каллиграфически правильного письма. Пяти-семи минут на уроке 
русского языка достаточно для того, чтобы обсудить с детьми допущенные ошибки в 
начертании букв, показать образец каллиграфически правильного написания определенной 
группы букв и написать 2-3 строчки слогов и слов. А в дальнейшем на протяжении 
всегоурока необходимо целенаправленно развивать у обучающихся каллиграфическую 
зоркость и глазомер, самоконтроль за правильным начертанием букв,учить их аккуратности, 
совершенствовать ритмичность и скорость письма. Безусловно, ученикам начальных 
классов, пока у них не сформировалась техника письма, трудно совмещать каллиграфически 
верное и орфографически правильное написание слов, одинаково необходимые для 
овладения грамотным письмом. Этому способствуют строгая дозировка объема письменных 
заданий на урок, спокойнаярабочая обстановка на уроке, систематическая проверка тетрадей, 
наличие наглядных пособий по технике письма. 

 
Тематическое планирование курса русского языка в 4 классе с указанием 

количества часов на каждую тему 
№ Тема Количество часов 
1 Повторение в начале учебного года 20 
2 Однородные члены предложения 10 
 3 Текст 4 
4 Имя существительное 41 
5 Имя прилагательное 33 
6 Местоимение 7 
7 Глагол 37 
8 Повторение в конце учебного года 18 

 
Учебно-методический комплекс 

1. Рамзаева Т.Г. Русский язык: 4 класс. В 2 частях. М.: Дрофа 
2. Рамзаева Т.Г., Л.П. Савинкина Русский язык 4 класс (1 и 2 части). Тетрадь для 

упражнений по русскому языку и речи. М.: Дрофа 
 

Календарно – тематическое планирование  
№ 
п/п 

Дата  Тема урока Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
1  Предложение. 

Виды 
предложений по 
интонации. Знаки 

Знать о типах предложений 
по цели высказывания, по 
интонации. 

Регулятивные 
УУД: 
определять и 
формулировать цел

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
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препинания в 
предложении. 

ь деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
 Познавательные 
УУД: 
ориентироваться в 
учебнике (на 
развороте, в 
оглавлении, в 
условных 
обозначениях); 
Коммуникативные 
УУД: 
оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме 
(на уровне 
предложения или 
небольшого 
текста); 

российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
 

2  Главные и 
второстепенные 
члены 
предложения 

Знать типы предложений 
по цели высказывания и 
эмоциональной окраске.  
Уметь ставить знаки 
препинания в конце 
предложения; применять 
изученные правила по 
орфографии и пунктуации 

3  Связи в 
предложении. 
Словосочетание. 

Уметь находить в 
предложении подлежащее 
и сказуемое; 
словосочетания;  
правильно объединять 
слова в  предложении, 
отрабатывать 
каллиграфическое письмо.  

4  Текст. Виды 
текстов. 

Уметь определять вид 
текста, находить в 
предложении главные 
члены, зависимые слова; 
выписывать 
словосочетания.  

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
Формирование 

5  Звуки, буквы, 
слог, ударение в 
словах. 

Знать о звуко - буквенном 
составе слова.  
Уметь распознавать 
ударный слог в словах 

6  Состав слова.  
Роль каждой 
части слова в 
языке. 

Знать о морфемном составе 
слова и о роли каждой 
значимой части слова. 
Уметь анализировать 
слова, различать части 
речи. 
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вать текст; целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

7  Правописание 
гласных и 
согласных в 
корне слов 

Уметь осознанно проверять 
и писать слова с 
безударными  
гласными, звонкими и 
глухими согласными в 
корне.  
Уметь выполнять разбор по 
составу. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 

8  Р/Р     Структура 
повествовательно
го текста (начало, 
основная часть, 
концовка). 
Изложение 
текста по 
коллективно 
составленному 
плану. 

Уметь связно передавать 
текст. Развивать 
письменную речь , 
орфографическую 
зоркость. 

9  Приставки и  
предлоги. Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
изложении. 

Знать что такое 
родственные слова, 
название общей части 
родственных слов. Уметь 
писать родственные и 
однокоренные слова. 

10  Разделительные 
твёрдые и мягкие 
знаки. 

Уметь употреблять в 
словах разделительные ъ и 
ь. Учить отличать мягкий 
знак от разделительного 
твердого  знака. 
Отрабатывать 
правописание слов с 
приставками и предлогами. 



181 
 

религий 
11  Части речи. Имя 

существительное. 
Знать об именах 
существительных, 
прилагательных и  
глаголах.. 
Знать лексико-
грамматические признаки 
имен существительных.    
Уметь распознавать части 
речи и правильно их 
употреблять 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

12  Входной 
контрольный 
диктант. 
«Осенняя 
прогулка» 

Уметь применять  знания 
по изученным темам 
«Правописание слов с 
проверяемыми 
безударными гласными в 
корне, парными 
согласными, 
непроизносимыми и 
удвоенными согласными» 

13  Работа над 
ошибками. 
Склонение имён 
существительных
. 

Знать признаки 1-, 2-, 3-го 
склонения имен 
существительных. 
Уметь определять 
склонение имен 
существительных 

14  Имя 
прилагательное. 
Повторение. 

Знать лексико-
грамматические признаки 
имен прилагательных 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 

15  Глагол. 
Повторение. 

Знать лексико-
грамматические признаки 
глагола. Уметь употреблять 
глаголы в речи 

16  Р/Р Изложение 
по коллективно 

Уметь связно передавать 
текст. Развивать 
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составленному 
плану. «Купание 
медвежат» 

письменную речь , 
орфографическую 
зоркость. 

работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

17  Однородные 
члены 
предложения. 
Анализ ошибок, 
допущенных в 
изложении. 

Знать признаки 
однородных членов 
предложения; подлежащих. 
Уметь расставлять знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными членами; 
соблюдать изученные 
нормы орфографии 
Проанализировать ошибки, 
допущенные в изложении. 

18  Упражнения в 
распознавании 
однородных 
членов 
предложения. 

Знать понятия «союзы», 
«однородные сказуемые».  
Уметь соблюдать 
изученные нормы 
орфографии и пунктуации 

19  Запятая в 
предложении  с 
однородными 
членами  
без союзов. 

Знать понятия «союзы», 
«однородные сказуемые».  
Уметь соблюдать 
изученные нормы 
орфографии и пунктуации 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 

20  Упр. в постановке 
запятой и чтении 
предложений с 
однородными 
членами. 

Знать признаки 
однородных членов 
предложения.  
Уметь анализировать 
предложение; соблюдать 
изученные нормы 
орфографии и пунктуации 

21  Однородные 
члены 
предложения с 
союзами. 

Знать признаки 
однородных членов 
предложения.  
Уметь анализировать 
предложение; соблюдать 
изученные нормы 
орфографии и пунктуации 

22  Однородные 
члены 
предложения, 
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соединённые 
союзами и, а, но. 

класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

23  Упражнение  в 
правильном 
построении 
предложений с 
однородными 
членами. 

Уметь анализировать 
предложение, соблюдать 
изученные нормы 
орфографии и пунктуации 

24  Контрольный 
диктант по теме: 
«Однородные 
члены 
предложения» 

Уметь создавать 
несложные 
монологические тексты на 
доступные детям темы в 
форме повествования и 
описания 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн

25  Анализ диктанта. 
Закрепление. 

Знать признаки темы и 
основной мысли текста. 
 
Уметь определять тему и 
основную мысль текста. 
Составлять текст по теме, 
опираясь на основную 
мысль.  
Уметь озаглавить текст с 
опорой на тему или его 
основную мысль. 
Распознавать текст: 
повествование, описание, 
рассуждение. 

26  Прямая речь. 
Обозначение 
прямой речи на 
письме. 

27  Диалог. 
28  Обращение 
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ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

29  Текст и основная 
мысль текста.    
Составление 
текста по 
опорным словам. 
Деление текста на 
части 

Уметь озаглавить текст;  
составлять план текста с 
опорой на тему и основную 
мысль. Развивать 
письменную речь 
учащихся. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

30  Р/Р    План 
текста. 
Изложение по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 

Умение озаглавливать 
текст; составлять план 

текста с опорой на тему и 
основную мысль; 

Последовательно излагать 
свои мысли  

31  Работа над 
ошибками в 
изложении. 

Знать об имени 
существительном как части 
речи: общее значение, 
вопросы, роль в 
предложении 
Уметь склонять имена 
существительные в 
единственном числе 

32  Склонение имён 
существительных
.  

33  Упражнения в 
склонении имён 
существительных
.  

34  Несклоняемые 
имена 
существительные. 

35  Именительный 
падеж имён 

Знать признаки 
именительного падежа 

Регулятивные 
УУД: 

Формирование 
чувства 
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существительных
. 

имен существительных. 
Уметь его определять.  
 

 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

36  Родительный 
падеж имён 
существительных
. 

Знать основные признаки 
Р.п., его вопросы и 
предлоги  
Уметь употреблять в речи 
существительные в; 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 

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

37  Контрольный 
диктант за 1-ю 
четверть 

Уметь создавать 
несложные 
монологические тексты на 
доступные детям темы в 
форме повествования и 
описания 

38  Дательный падеж Знать падежные окончания 
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имён 
существительных
. 

имен существительных в 
родительном, дательном  
падежах. 
Уметь находить способы 
проверки написания слов с 
падежными окончаниями 
имен существительных.  

Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

39  Винительный 
падеж имён 
существительных
. 

Знать  особенности 
винительного падежа 
Уметь различать 
именительный и 
винительный падежи имен 
существительных;  
правильно писать 
окончания имен 
существительных в 
винительном падеже, 
употреблять предлоги про, 
через, сквозь 

40  Творительный 
падеж имён 
существительных
. 

Знать признаки 
творительного падежа имен 
существительных. 
Уметь находить способы 
проверки написания слов. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ

41  Предложный 
падеж имён 
существительных
. 

Знать признаки 
творительного падежа имен 
существительных. 
Уметь находить способы 
проверки написания слов. 

42  Именительный и 
винительный 
падежи.  

Знать отличительные 
признаки именительного, 
винительного и 
предложного падежей.  
Уметь безошибочно их 
определять  

43  Винительный и 
предложный 
падежи ( в 
сопоставлении). 

44  Обобщение 
знаний о падежах 
имён 
существительных

Уметь различать падежи по 
совокупности их 
признаков. Уметь 
употреблять 
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. существительные в нужном 
падеже.  

УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

45  Контр. диктант 
по теме 
«Склонение и 
им. сущ.» 

Уметь применять 
изученные орфограммы 
при написании 
контрольного диктанта 
 

46  Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте.  

Уметь различать падежи по 
совокупности их 
признаков. Уметь 
употреблять 
существительные в нужном 
падеже. Уметь работать 
над ошибками. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 

47  Р/Р    План 
текста. 
Изложение по 
коллективно 
составленному 
плану. 

Уметь создавать 
несложные 
монологические тексты на 
доступные детям темы в 
форме повествования и 
описания 

48  Работа над 
ошибками. 

Обобщать знания детей о 
склонении имён 
существительных. 

49  Три склонения 
имён  
существительных
.  

Знать : начальная форма 
имен существительных; 
признаки 1-, 2-, 3-го 
склонения имен 
существительных. 
Уметь определять 
склонение имен 
существительных по роду и 
окончанию в начальной 
форме. 
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органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

50  Упражнение в 
определении 
склонений имён 
существительных
. 

Уметь определять 
склонение имен 
существительных по роду и 
окончанию в начальной 
форме. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

51  Упражнения в 
распознавании 
типа склонения 
имён 
существительных 
, употреблённых 
в косвенных 
падежах. 

Учить определять 
склонение 
существительного, если 
оно стоит не в 
именительном падеже. 
Обобщать знания детей о 
склонении имён 
существительных. 

52  Ударные и 
безударные 
окончания имён 
существительных
. 

Знать признаки 1-, 2-, 3-го 
склонения имен 
существительных. 
Уметь определять 
склонение имен 
существительных 

53  Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний им. 
Сущ. 1,2, 3 
склонения.   

Уметь различать и 
проверять безударные 
окончания 
существительных одного и 
того же склонения, 
распознавать тип 
склонения, падеж 
существительных.  
Формировать навык 
правописания окончаний 
существительных. 

54  Правописание 
безударных 
окончаний 
существительных 

Знать особенности 
окончаний 
существительных в 
родительном падеже, 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
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в родительном 
падеже. 

последовательность 
действий при написании 
безударных окончаний.  
Уметь распознавать тип 
склонения существ- го, 
падеж. 

действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

55  Р/Р     Изложение 
текста-
повествования. 

Знать  грамматические 
признаки имени 
существительного.  
Уметь соблюдать 
изученные нормы 
орфографии и пунктуации 
при написании текста 

56  Работа над 
ошибками. 

Знать окончания 
существительных 1,2 и 3 
склонения в дательном 
падеже, правописание имён 
существительных в 
дательном падеже. 
Уметь обосновывать 
написание безударных 
окончаний имен 
существительных в форме  
Д.П. 

57  Правописание 
безударных 
окончаний сущ.  
В дательном 
падеже. 

58  Правописание 
безударных 
окончаний 
существительных 
в  родительном и 
дательном 
падежах. 

Знать падежные окончания 
имен существительных в 
родительном падеже. 
Уметь находить способы 
проверки написания слов с 
падежными окончаниями 
имен существительных в 
родительном падеже. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 

59  Правописание 
окончаний сущ. 
1-го и 3-его 
склонения в  
родительном и 
дательном 
падежах. 

Знать падежные окончания 
имен существительных в 
родительном, дательном и 
предложном падежах. 
Уметь находить способы 
проверки написания слов с 
падежными окончаниями 
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60  Родительный и 
винительный 
падежи имён 
существительных 
1-го и 2-го 
склонений.  

имен существительных в 
родительном, дательном и 
предложном падежах.  

вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

61  Правописание 
безударных 
окончаний 
существительных 
в творительном 
падеже. 

Знать признаки 
творительного падежа имен 
существительных. Уметь 
находить способы 
проверки написания слов 

62  Р/Р Сочинение 
по картине 
Пластова 
«Первый снег» 

Уметь применять 
изученные правила 
орфографии и пунктуации  

63  Работа над 
ошибками 

Знать признаки 
творительного падежа имен 
существительных. Уметь 
находить способы 
проверки написания слов 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 

64  Правописание 
безударных 
окончаний 
существительных 
в предложном 
падеже 

Знать правило написания 
предлогов с именами 
существительными в 
предложном падеже. 
Уметь употреблять 
предлоги с различными 
падежами 

65  Повторение 
пройденного. 
Правописание 
безударных 
окончаний 
существительных 
в предложном 
падеже 

Знать правило написания 
предлогов с именами 
существительными в 
предложном падеже. 
Уметь употреблять 
предлоги с различными 
падежами 

66  Правописание 
безударных 
окончаний 
существительных 
в родительном, 

Знать  грамматические 
признаки имени 
существительного.  
Уметь находить способы 
проверки написания слов; 
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дательном и 
предложном 
падежах. 

соблюдать изученные 
нормы орфографии и 
пунктуации 

читать и пересказы
вать текст; 

 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

67  Правописание 
окончаний 
существительных 
в родительном, 
дательном и 
предложном 
падежах. 
Правописание 
окончаний имён 
существительных
. 

Знать изученные падежные 
окончания имен сущ-х. 
Уметь правильно их 
писать. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 

68  Правописание 
окончаний 
существительных 
в родительном, 
дательном и 
предложном 
падежах. 
Закрепление и 
обобщение 
изученного. 

69  Контрольный 
диктант по 
изученной теме: 
«Правописание 
окончаний имён 
существительны
х». 

Уметь применять 
изученные правила 
орфографии и пунктуации 
в контрольной работе 
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народов, 
культур и 
религий 

70  Работа над 
ошибками. 

Знать признаки имен 
существительных; 
склонение 
существительных во 
множественном числе. 
Уметь анализировать слово 
как часть речи, соблюдать 
правила написания 
безударных окончаний 
имен существительных 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

71  Множественное 
число имён  
существительных
. Именительный 
падеж 
множественного 
числа. 

Знать признаки имен 
существительных; 
склонение 
существительных во 
множественном числе. 
Уметь анализировать слово 
как часть речи, соблюдать 
правила написания 
безударных окончаний 
имен существительных 

72  Именительный и 
винительный 
падежи им. сущ. 
во 
множественном 
числе. 

Знать  грамматические 
признаки имени  
существительного. Уметь 
писать безударные 
окончания имен 
существительных 
множественного числа 

73  Родительный 
падеж имён 
существительных 
множественного 
числа. 

Знать  грамматические 
признаки имени  
существительного. 
Уметь писать безударные 
окончания имен 
существительных в 
родительном падеже 
множественного числа 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
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74  Дательный, 
творительный и 
предложный 
падежи имён сущ. 
во множ. числе 

Знать  грамматические 
признаки имени  
Существительного, 
окончания имен 
существительных в 
дательном, творительном, 
предложном падежах мн.ч. 
Уметь писать безударные 
окончания имен 
существительных 
множественного числа 

(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

75  Контрольный 
диктант по теме: 
«Множественное 
число имён 
существительны
х». 

Уметь применять 
изученные правила 
орфографии и пунктуации 
в контрольной работе 

 
 

76  Работа над 
ошибками. 
Повторение 
пройденного. 

Знать признаки имени 
существительного , 
определять орфограммы и 
выполнять проверку. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 

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

77  Контрольный 
диктант за I 
полугодие. 

Уметь применять 
изученные правила 
орфографии и пунктуации 
в контрольной работе 

78  Работа над 
ошибками.  

Знать признаки имени 
существительного , 
определять орфограммы и 
выполнять проверку. 

79   Обобщение 
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знаний Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

80  Имя 
прилагательное. 

Знать лексико-
грамматические признаки 
имен прилагательных 

81  Правописание 
родовых 
окончаний имён 
прилагательных. 

Знать лексико-
грамматические признаки 
имен прилагательных.  
Уметь определять род и 
число имен 
прилагательных 

82  Склонение имён 
прилагательных. 

Знать склонение имен 
прилагательных. 
Уметь определять 
склонение имен 
прилагательных  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
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слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

82  Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имён 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода. 

Знать склонение имен 
прилагательных. 
Уметь определять 
склонение имен 
прилагательных  

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 

83  Именительный и 
винительный 
падежи 
прилагательных 
мужского рода. 

Уметь создавать 
несложные 
монологические тексты 

84  Р/Р    Изложение 
текста по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 

Знать падежные окончания 
имен прилагательных 
мужского и среднего рода 
единственного числа. 
Уметь находить способы 
проверки написания слов 

85  Работа над 
ошибками. 
Повторение 
пройденного. 

Знать склонение имен 
прилагательных. 
Уметь определять 
склонение имен 
прилагательных  86  Р/Р    Развитие 

речи. Письмо. 
87  Родительный 

падеж имён 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода. 
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единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

88  Родительный 
падеж имён 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода. 

Уметь находить способы 
проверки написания слов, 
соблюдать изученные 
нормы орфографии и 
пунктуации 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

89  Дательный падеж 
имён 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода. 

Знать склонение и 
правописание окончаний 
имен прилагательных. 
Уметь находить способы 
проверки написания слов, 
определять склонение имен 
прилагательных 

90  Творительный и 
предложный 
падежи им. 
прилаг. мужского 
и среднего рода. 

Знать склонение и 
правописание окончаний 
имен прилагательных в 
данных падежах.. 
Уметь находить способы 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 



197 
 

проверки написания слов, 
определять склонение имен 
прилагательных 

учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

91  Творительный и 
предложный 
падежи им. 
прилаг. мужского 
и среднего рода. 

Уметь использовать 
приобретенные знания для 
создания в письменной 
форме несложного текста. 

92  Р/Р    Изложение 
текста- 
описания. 

Уметь правильно 
передавать развитие 
сюжета, кратко и 
последовательно выражать 
мысли, точно употреблять 
и правильно писать имена 
прилагательные. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 

93  Контрольный 
диктант по теме:  
«Правописание 
окончаний имён 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода». 

Уметь применять 
изученные правила 
орфографии и пунктуации 
в контрольной работе 
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иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

94  Анализ диктанта. 
Работа над 
ошибками. 

 Анализ ошибок диктанта. 
Знать склонение и 
правописание окончаний 
имен прилагательных. 
Уметь находить способы 
проверки написания слов, 
определять склонение имен 
прилагательных 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 

95  Склонение имён 
прилагательных 
женского рода. 

96  Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имён 
прилагательных 
женского рода. 

Знать склонение и 
правописание окончаний 
имен прилагательных. 
Уметь находить способы 
проверки написания слов, 
определять склонение имен 
прилагательных 

97  Различие 
безударных 
окончаний им. 
Прил. женского и 
среднего рода. 

Знать склонение и 
правописание окончаний 
имен прилагательных в 
данных падежах.. 
Уметь находить способы 
проверки написания слов, 
определять склонение имен 
прилагательных 
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вать текст; Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

98  Различие 
безударных 
окончаний им. 
Прил.  женского 
рода и среднего 
рода. 

Уметь определять 
склонение имен 
прилагательных женского 
рода единственного числа, 
находить способы 
проверки написания слов. 
Знать значимые части 
слова 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 

99  Различие 
безударных 
окончаний им. 
прилагательных 
женского и  
среднего рода. 

Уметь различать окончания 
прилагательных женского 
рода –ая, -яя и среднего 
рода –ое, -ее. Учить 
правильно писать 
окончания прилагательных. 
Отрабатывать алгоритм 
определенияпадежа имени 
прилагательного. 

100  Винительный и 
творительный 
падежи имён 
прилагательных  
женского рода. 

Уметь определять 
склонение имен 
прилагательных женского 
рода единственного числа, 
находить способы 
проверки написания слов. 
Знать значимые части 
слова 
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культур и 
религий 

101  Р/Р    Сжатое 
изложение 
текста  по 
готовому плану. 

Уметь правильно 
передавать развитие 
сюжета, кратко и 
последовательно выражать 
мысли, точно употреблять 
и правильно писать имена 
прилагательные. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

102  Контрольное  
списывание по 
теме:  
«Падежное 
окончание имён 
прилагательных 
в единственном 
числе». 

103  Работа над 
ошибками. 
Закрепление  
изученного.  

Уметь различать сходные 
по произношению 
окончания, правильно 
писать их. Развивать 
орфографическую 
зоркость, зрительную 
память. 

104  Склонение имён 
прилагательных 
во 
множественном 
числе. 

Знать склонение и 
правописание окончаний 
имен прилагательных 
множественного числа. 
Уметь находить способы 
проверки написания слов, 
определять склонение имен 
прилагательных во  
множественном числе 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
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105  Именительный и 
винительные 
падежи 
множественного 
числа имён 
прилагательных. 

Распознавание 
именительного и 
винительного падежей 
мн.ч. имен 
прилагательных. 
Уметь склонять и 
употреблять имена 
прилагательные во мн.ч. 

работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

106  Родительный и 
предложный 
падежи мн. Ч. 
Имён 
прилагательных. 

Уметь распознавать 
родительный и 
предложный падежи 
множественного числа 
имён прилагательных. 
Уметь склонять и 
употреблять имена 
прилагательные во 
множественном числе. 

107  Дательный и 
творительный 
падежи 
множественного 
числа имён 
прилагательных. 

Уметь распознавать 
дательный и творительный 
падежи множественного 
числа имён 
прилагательных. Уметь 
склонять и употреблять 
имена прилагательные во 
множественном числе. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 

108  Повторение 
изученного об 
имени 
прилагательном  
и имени 
существительном. 

Уметь находить сходства и 
различия данными частями 
речи. Уметь правильно и 
точно использовать в речи 
имена существительные и 
прилагательные 

109  Обобщение и 
закрепление  
знаний об имеи 
существительном 
и имени 
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прилагательном. совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 
 

общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 
 

110  Контрольный 
диктант. 

Уметь применять 
изученные правила 
орфографии и пунктуации 
в контрольной работе 

 
111 

  
Работа над 
ошибками. 
Повторение 
пройденного. 

 
Знать лексико-
грамматические признаки 
имен прилагательных и 
сущ-х. 

 
Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

 
Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
Формирование 
целостного, 
социально 

112  Понятие о 
местоимении. 

Знать признаки 
местоимения, соблюдать 
изученные нормы 
орфографии  
и пунктуации 

113  Местоимения 1, 
2, 3 лица. 

Уметь использовать 
приобретенные знания и 
умения в повседневной 
жизни 

114  Правописание 
местоимений с 
предлогами. 

Знать признаки изученных 
частей речи. Уметь 
анализировать 
предложение с личными 
местоимениями 

115  Склонение 
личных 
местоимений с 
предлогами и без 
предлогов. 

Знать признаки  и 
склонение личных 
местоимений. 
Уметь определять 
склонение и роль в 
предложении личных 
местоимений 
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ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

116  Правописание 
местоимений с 
предлогами. 

Уметь писать личные 
местоимения с предлогами 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

117  Р/Р  
Контрольное 
изложение по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 

Уметь правильно 
употреблять и писать 
местоимения 1,2,3-го лица. 
Усовершенствовать умение  
точно и последовательно 
передавать содержание 
текста. 

118  Работа над 
ошибками. 
Закрепление 
пройденного.   

Уметь: контролировать 
свою деятельность, 
Анализировать причину 
допуска ошибок. 

119  Глагол. Общее 
понятие. 

Знать лексико-грамматичес  
кие признаки глаголаУметь 
употреблять глаголы в речи 

120  Изменение 
глаголов по 
временам. 

Знать лексико-
грамматические признаки 
глагола. Уметь различать 
временные формы глагола 
и правильно их 
употреблять 
 
 
Знать лексико-
грамматические признаки 
глагола. 
Уметь употреблять глаголы 
в речи 

121  Изменение Регулятивные Формирование 
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глаголов 
прошедшего 
времени   

УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

122  Неопределённая 
форма глагола. 

Уметь разбирать  
по составу глаголы 
неопределенной  
формы, задавать вопросы к 
глаголам 

123  Неопределённая 
форма глагола. 

Уметь определять 
начальную – 
неопределенную форму 
глагола. Знать суффиксы 
глаголов 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 

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

124  Неопределённая 
форма глагола. 
Начальная форма. 

Уметь распознавать лицо 
глаголов. 
Уметь определять время  
глагола 
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Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

125  Контрольный 
диктант по 
темам: 
«Изменение 
глаголов по 
временам», 
«Неопределённа
я форма 
глагола» 

Уметь создавать 
несложные 
монологические тексты на 
доступные детям темы в 
форме повествования и 
описания 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 

126  Работа над 
ошибками. 

Уметь создавать 
несложные 
монологические тексты на 
доступные детям темы в 
форме повествования и 
описания 

127  Р/Р  
Контрольное 
изложение по 
самостоятельно 
составленному 
плану 

Уметь точно употреблять в 
письменной речи имена 
прилагательные и глаголы, 
самостоятельно работать.. 

128  Работа над 
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ошибками. 
Повторение 
пройденного. 

слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

129   Повторение 
пройденного. 

130  Изменение 
глаголов по 
лицам и числам  
(спряжение) 

131  2-е лицо глаголов 
единственного 
числа. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 

132  2-е лицо глаголов 
единственного 
числа. 

Знать окончания глаголов 
настоящего и будущего 
времени во 2-м лице ед.ч. 

133  I и II спряжение 
глаголов  

Знать признаки I и II 
спряжения глаголов. 
Уметь определять 
спряжение  глаголов в 
настоящем и будущем 
времени 

134  I и II спряжение 
глаголов  

Знать признаки I и II 
спряжения глаголов.  

135  Будущее время. Знать об окончаниях 
глаголов I и II спряжения. 

136  Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем и 
будущем 
времени. 

Уметь писать безударные 
личные окончания 
глаголов. Уметь 
обосновывать написание 
окончания. 
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единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

137  Распознавание  
спряжения 
глаголов по 
неопределённой 
форме. 

Уметь находить способ 
проверки написания слов, 
выполнять работу над 
ошибками 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

138  Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем 
времени. 

Уметь определять 
спряжение глагола по 
неопределенной форме 

139  Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем и 
будущем  
времени. 
 

140  Контрольный 
диктант по теме: 
«Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов». 

Уметь находить способ 
проверки написания слов 

141  Работа над 
ошибками. 

Уметь находить способ 
проверки написания слов, 
выполнять работу над 
ошибками 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
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142  Р/Р Сочинение с 
элементами 
описания по 
картине К.Ф. 
Юона «Конец 
зимы. Полдень» 

Уметь использовать 
приобретенные знания для 
создания в письменной 
форме несложного текста 

действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

143  Работа над 
ошибками. 

Уметь находить способ 
проверки написания слов, 
выполнять работу над 
ошибками 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 

144  Глаголы – 
исключения. 

Знать глаголы-исключения.  
Уметь находить способ 
проверки написания 
личных окончаний 
глаголов 
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вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

145  Правописание 
глаголов – 
исключений. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 

146  Р/Р   Краткое 
изложение. 
«Скворечник» 

Уметь точно употреблять в 
письменной речи имена 
прилагательные и глаголы, 
самостоятельно работать.. 

147  Работа над 
ошибками.. 

Уметь находить способ 
проверки написания слов, 
выполнять работу над 
ошибками 

148  Правописание 
глаголов 
прошедшего 
времени 

Уметь правильно писать 
родовые окончания 
глаголов в прошедшем 
времени. 

149  Глаголы 
прошедшего 
времени. 
Правописание 
глагольных 
суффиксов. 

Знать написание 
глагольных суффиксов. 
Уметь правильно писать 
суффиксы глаголов 
прошедшего времени. 

150  Изменение 
глаголов по 
временам. 

 Уметь: правильно 
обосновывать написание 
безударных окончаний 



210 
 

глаголов; распознавать 
спряжение глаголов. 

читать и пересказы
вать текст; 

 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

151  Закрепление  
знаний о глаголе. 

Знать лексико-
грамматические признаки 
глагола. Спряжения 
глаголов. 
Уметь употреблять глаголы 
в речи, писать окончания 
глаголов. Изменять 
глаголы. 

152  Р/Р Сочинение 
«Однажды 
весной..» 

Уметь делить текст на 
части, составлять план, 
выделять главное. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 
 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 

153  Работа над 
ошибками 

Уметь находить способ 
проверки написания слов, 
выполнять работу над 
ошибками 

154  Р/Р Изложение 
«Медаль» 

Уметь делить текст на 
части, составлять план, 
выделять главное. 

155  Работа над 
ошибками 

Уметь определять время  
глагола 
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народов, 
культур и 
религий 

156  Контрольный 
диктант по теме: 
«Глагол». 

Уметь безошибочно писать 
под диктовку тексты с 
изученными  
орфограммами, 
анализировать слово, 
предложение 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

157  Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольном 
диктанте. 

Знать признаки глаголов. 
Уметь употреблять глаголы 
и правильно писать 

158  Общие сведения 
о наречии, 
лексическое 
значение, 
основные 
грамматические 
признаки. 
Правописание 
суффиксов -о, -а  
в наречиях 

159  Общие сведения 
о имени 
числительном, 
лексическое 
значение, 
основные 
грамматические 
признаки. 
Склонение  
числительных в 
словосочетаниях. 

Знать типы предложений  
по цели высказывания  и по 
эмоциональной окраске. 
Уметь расставлять знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными членами 

160  Обобщение 
знаний о 
предложении 

161  Части речи 
(обобщение) 
Грамматические 
признаки частей 
речи. 

Знать признаки частей 
речи. 
Уметь применять их на 
практике. 

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 

162  Р/Р Изложение 
«Чеховский сад» 

Уметь связно передавать 
текст. Развивать 
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письменную речь , 
орфографическую 
зоркость. 

предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 
российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

163  Работа над 
ошибками 

Уметь находить способ 
проверки написания слов, 
выполнять работу над 
ошибками 

164  Итоговый 
контрольный 
диктант 

Уметь безошибочно писать 
под диктовку тексты с 
изученными  
орфограммами 

165  Р/Р Сочинение 
по картине 
И.И.Левитина 
«Весна. Большая 
вода.» 

Знать признаки изученных 
частей речи.  

Регулятивные 
УУД: 
 проговаривать пос
ледовательность 
действий на уроке; 
учиться высказыва
ть своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника; 
Познавательные 
УУД: 
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
 делать выводы в 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и, 
формирование 
ценностей 
многонационал
ьного 

166  Части 
речи(обобщение) 
Местоимение 

Знать признаки частей 
речи. 
Уметь применять их на 
практике. 167  Проверочное 

списывание 
168  Диктант по 

темам 
«Однородные 
члены 
предложении», 
«Парные 
согласные», 
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«Удвоенные 
согласные», 
«Непроизносим
ые согласные», 
«Безударные 
гласные» 

результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные 
УУД: 
слушать и понимат
ь речь других; 
выразительно 
читать и пересказы
вать текст; 

российского 
общества; 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций. 
 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

169-
175 

 Обобщение. Знать признаки частей 
речи. 
Уметь применять их на 
практике. 

 
 
2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, примерной программы начального общего 
образования и авторских программ.Предметная линия учебников системы «Школа 
России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 
Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина – 2-изд. – М.; Просвещение (Школа России). 

 
Всего на изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе выделяется в 1 

классе 132ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели). Изучение  начинается вводным 
интегрированным курсом «Обучение грамоте» (92ч),в том числе добукварный период 17ч, 
букварный период  55 ч, послебукварный период 20ч.  Продолжительность примерно23 
учебные недели После обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного 
чтения и русского языка. На изучение предмета «Литературное чтение».  отводится в  1 
классе 40 ч ( 10 учебных недель). 

П л а н и р у е м ы е   п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я   п р е д м е т а  

В и д ы  р е ч е в о й  и  ч и т а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-
познавательные, учебные, справочные); 

• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 
соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 
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• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 
понимать смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 
названию, оглавлению, обложке; 

• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 
• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 
литературных героев; 

• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 
особенности под руководством учителя; 

• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 
загадки, сопоставлять их с отгадками; 

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 
мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 
• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 
• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в рабочей тетради; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 
Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 
• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 
руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц 
и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 
соответствии с задачами, поставленными учителем; 

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 
используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 
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• различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 
фольклорные жанры (сказка); 

• отличать прозаический текст от поэтического; 
• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
• называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 
соответствии с тематическими группами; 

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 
России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 
верования и пр.); 

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 
деятельности. 

К концу 1 класса 
Обучающиеся должны знать:  

• Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия. 
• наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 
• автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 
• имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 
• Обучающиеся должны уметь: 
•  Вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность. 
• Различать гласные и согласные звуки и буквы их обозначающие.Правильно называть 

мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова.Знать способы их буквенного обозначения. 

• Определять место ударения в слове. 
•  Вычленять слова из предложения. 
• пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, 

обращении друг к другу и к взрослым; 
• выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор 

репликами и вопросами; 
• читать небольшой текст плавно,  целыми словами с элементами послогового чтения; 
• читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать 

паузы, отделяющие одно предложение от другого; 
• отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 
• воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и 

иллюстрации к нему; 
• высказать свое отношение к прочитанному. 

Содержание 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. 
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Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный  для читающего темп 
беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. 

Чтение про себя. 
 Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 
фольклорного текста.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы,  выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение  справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства.  Книга  как источник необходимых знаний.  Первые 

книги  на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
художественная, справочная. 

Работа с текстом художественного произведения. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение  содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение об
щечеловеческих нравственных правил и отношений.Понимание нравственного содержания 
прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев  с точки 
зрения норм морали. Осознание  понятия «родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 
героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов 
с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 
мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: 
портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь .Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.  

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации), 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 
рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами ана
лиза различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор
ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
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текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Говорение 
(культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 
общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 
зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе Фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.Монолог как форма речевого 
высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 
и зарубежной литературы, доступные для  восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая   пропедевтика   (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги
пербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,  выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
основного смысла.  Сказки  (о животных,  бытовые,  волшебные). Художественные  
особенности  сказок:  лексика (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование и 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности при выполнении действий, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя; пересказывать текст; 
• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 
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• работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 
                                     Обучение грамоте 
 

• О речи (устной и письменной). 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, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 
количества слогов в слове. 

• Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 
гласных и согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) звуков: отсутствие при 
наличии преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 
роль гласных. 

• Выделение в словах отдельных звуков, звукослоговой анализ слов, выделение 
ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой – 
моделью, отражающей его звукослоговую структуру. 

• Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 
произносимыми (а в последствии и читаемыми) словами и предъявленными 
звукослоговыми схемами – моделями. 

• Знакомство с буквами пяти гласных звуков: а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 
характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв 

• Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства 
звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением 
звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). 

• Различение гласных и согласных звуков. Осознание твердости и мягкости согласных 
звуков как смыслоразличительной функции (лук – люк). 

• Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

• Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 
буквенной записи (чтение). Осознание второй функции букв гласных: буквы гласных 
как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я 
(йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

• Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.    
• Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 
• Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

• Правильное употребление слов – названий предметов, признаков, действий. 
• Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка, распространение и сокращение предложения. 
• Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и 

речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение 
неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 
громкости и правильному интонированию. 
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• Совершенствование произношения слов., особенно сложных  по звукослоговой 
структуре, в соответствии с правилами орфоэпии, с соблюдением ударения. 
Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребление сходных 
звуков, наиболее часто смешиваемых детьми. 

• Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 
отклонениями в речевом развитии детей. 

• Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 
небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, 
занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 
характера. 

• Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 
перестановок частей текста. 

• Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, и 
воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

• Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретённых 
в процессе обучения грамоте. 

• Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. 
Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто, о природе, 
детях, труде, Родине и т. д..   

• Совершенствование навыка чтения. 
 

Литературное чтение 
Жили-были буквы (7ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 
Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (6 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 
Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 
Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (9 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 
Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях, 
 их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (9 ч) 
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Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 
Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 
К. Ушинского. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения   является урок. Используются следующие его 
виды: формирования знаний, закрепления и совершенствования знаний, формирования и 
совершенствования знаний, формирования умений и навыков, , применения знаний на 
практике, повторения и систематизации знаний, проверки знаний, комбинированный урок, 
урок-игра, урок-путешествие,экскурсия, Используется фронтальная, групповая, 
индивидуальная работа, работа в парах. 

Виды учебной деятельности обучающихся 

- выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

-осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

- решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; 
-самоконтроль,  самооценка. 

Учебно - методический комплекс 
1. Русская азбука. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.Г. Горецкий, 
В.А. Кирюшкин, М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская.В 2 ч .М.: Просвещение 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись  к «Русской азбуке». 1 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. В 4ч. – М.: Просвещение 

3. Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений в 2 ч./ 
Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина – М.: 
Просвещение, 

4.   Бойкина М. В.Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / М. В. Бойкина, Л. А. Виноградская. – М. : Просвещение 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
Азбука 

 Дата № Тема урока ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные Метапредметные Личностные 

1четверть 

Добукварный период (17ч) 
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 1. Азбука – первая 
учебная книга.  
Речь устная и 
письменная.   

Возможность 
научиться работать с 
книгой, называть 
элементы книги. 
Возможность 
научиться различать 
на слух устную и 
письменную речь 

Р. Волевая 
саморегуляция 

П. Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 

К.  Формулировать 
свои затруднения. 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 

 2.  Предложение и 
слово. 

 

Возможность 
научиться выделять из 
речи предложения. 
Возможность 
научиться отличать 
предложение от слова. 

Р.  Волевая 
саморегуляция. 

П.  Умение 
осознанно строить 
речевое 
высказывание. 

К.  Формулировать 
свои затруднения. 

 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 

 3. Слово и  слог.   Возможность 
научиться  определять 
количество слов в 
предложении.  
Возможность 
научиться  определять 
количество слогов в 
слове. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П.  Умение 
осознанно строить 
речевое 
высказывание. 

К. Обращаться за 
помощью. 

 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 

 4. Устная речь. Научиться задавать 
вопросы и отвечать на 
них. 

Р.учиться задавать 
вопросы и отвечать 
на них. 

П.перерабатывать 
полученную 
информацию. 

К. слушать и 
понимать речь 
других, задавать 
вопросы. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительных 
отношений к 
школе. 

 5. Письменная 
речь. 

Научиться определять 
количество 
предложений в тексте. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П.Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание. 

К. Обращаться за 
помощью 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 
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 6. Слог.  Ударение.   Возможность 
научиться делить 
слова на слоги, 
определять 
количество слогов в 
слове. Возможность 
научиться определять 
ударный слог в слове. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П.Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание. 

К. Обращаться за 
помощью. 

 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 

 7. Звуки в 
окружающем 
мире. . 

Возможность 
научиться выделять  
звуки из слов. 
Возможность 
научиться отличать 
согласный звук от 
гласного. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К.  Формулировать 
свои затруднения. 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 

 8. Гласные и 
согласные звуки. 

Возможность 
научиться различать 
гласные и согласные 
звуки. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание. 

К. Формулировать 
свои затруднения. 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 

 9. Слияние 
согласного звука 
с гласным.   

Возможность 
научиться определять 
количество и 
последовательность 
звуков в слове. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Формулировать 
свои затруднения. 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 

 10 Как  образуется 
слог?           

Возможность  понять , 
как образуется слог. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Формулировать 
свои затруднения. 

 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 

 11 Повторение  и  
обобщение 
пройденного 
материала.     

Возможность 
закрепить умение 
определять 
количество 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. . Выделение 
познавательной 

 

Принятие образа 
«хорошего 
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предложений в речи, 
количество слов в 
предложении, делить 
слова на слоги,  
выделять ударный 
слог, работать со 
схемами слова. 

цели. 

К. Формулировать 
свои затруднения. 

ученика». 

 12 Гласный звук [а], 
буквы А, а. 
Узнавание букв 
по их 
характерным 
признакам. 

Возможность 
научиться выделять 
звук [а],  из речи. 
Возможность 
научиться составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке. 
Возможность 
научиться 
пересказывать сказку 
по серии картинок. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Формулировать 
свои затруднения. 

 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

 13 Гласный звук [о], 
буквы О, о. 

Возможность 
научиться  выделять 
звук [о]. Возможность 
научиться составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Слушать 
собеседника. 

 

 

 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

 14 Гласный звук [о], 
буквы О, о. 
Правильное 
соотношение 
звуков и букв. 

Возможность 
научиться  выделять 
звук [о]. Возможность 
научиться составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке. 
Возможность 
научиться работать в 
паре. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Слушать 
собеседника. 

 

 

 

 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

 15 Гласный звук 
[и], буквы И, и. 

Выделять  звук [и] из 
речи. 

Р.  Волевая 
саморегуляция. 

 

Мотивация 
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Делатьзвукобуквенны
й анализ  
слова. Учиться на 
слух определять слова 
с мягкими 
согласными звуками. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Умение строить 
монологическое 
высказывание. 

учебной 
деятельности 

 16 Гласный звук  
[ы], буква  ы. 

Возможность 
научиться  выделять 
звук  [ы] в процессе 
слого-звукового 
анализа.  
Возможность 
научиться находить 
слова с буквой ы в 
тексте. Возможность 
научиться составлять 
слова, работая в паре. 

Р.  Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Слушать 
собеседника. 

 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 

 17 Гласный звук  
[у], буквы У, у. 

 

 

 

 

Возможность 
научиться выделять 
звук  [у] в словах. 
Возможность 
научиться находить 
слова с буквой у в 
тексте.  Возможность 
научиться работать с 
пословицами. 

Р. Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П. Осознанно 
строить сообщения в 
устной форме. 

К. Задавать вопросы. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 

Букварный период  (55ч) 

 18 Согласные звуки  
[н], [н,], буквы 
Н, н. 
Ознакомление со 
способами 
обозначения 
твердости и 
мягкости 
согласных. 

 

 

 

Возможность 
научиться 
производить слого – 
звуковой анализ слова. 
Возможность  в  
процессе анализа 
выделить изучаемые 
звуки,  узнавать их в 
словах. Возможность 
научиться читать 
слоги-слияния, слова  
с изученной буквой. 

Р. Ставить новые 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Строить 
монологическое 
высказывание. 

 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 
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 19 Согласные звуки  
[н], [н,], буквы 
Н, н. 

 

 

 

 

 Возможность 
научиться читать 
слоги-слияния, слова  
с изученной буквой. 

Возможность 
научиться составлять 
рассказ по серии 
сюжетных картинок. 

Р. Ставить новые 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Строить 
монологическое 
высказывание. 

 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 

 20 Согласные звуки  
[с], [с,], буквы С, 
с. 

 

 

 

 

 

 

Возможность 
научиться 
производить слого – 
звуковой анализ слова. 
Возможность  в  
процессе анализа 
выделить изучаемые 
звуки,  узнавать их в 
словах. Возможность 
научиться читать 
слоги-слияния, слова, 
предложения  с 
изученной буквой. 

Р. Ставить новые 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Строить 
монологическое 
высказывание. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 

 21 Согласные звуки  
[с], [с,], буквы С, 
с.Чтение слогов  
с ориентировкой  
на гласную 
букву. 

 

 

 

Возможность 
научиться читать 
слоги - слияния с 
новой буквой. 
Возможность  
научиться составлять 
слова из букв и 
слогов. Возможность 
научиться составлять 
слова, работая в 
группах. 

Р. Ставить новые 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Строить 
монологическое 
высказывание. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 

 22 Согласные звуки  
[к], [к,], буквы К, 
к. 

 

 

Возможность 
научиться 
производить слого – 
звуковой анализ слова. 
Возможность  в  
процессе анализа 
выделить изучаемые 

Р. Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

П. Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 

 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
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звуки,  узнавать их  в 
словах. Возможность 
научиться читать 
слоги-слияния, слова, 
предложения  с 
изученной буквой. 

цель. 

К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

 23 Согласные звуки  
[к], [к,], буквы К, 
к. 

 

 

 

 

Возможность 
научиться читать 
слоги – слияния с 
новой буквой. 
Возможность  
научиться составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке. 
Возможность 
научиться 
произносить 
предложение с разной 
интонацией. 

Р. Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

П. Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 

К.  Формулировать 
свои затруднения. 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

 24 Звуки  [т], [т,], 
буквы Т, т. 

Возможность 
научиться соотносить 
новые звуки и букву 
их обозначающую. 
Возможность 
научиться  слоги – 
слияния и слова с 
новой буквой.   
Возможность 
научиться составлять 
рассказ, используя 
данные слова. 

Р. Формулировать 
удерживать учебную 
задачу. 

П.  Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К.Слушать 
собеседника. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 

 25 Звуки  [т], [т,], 
буквы Т, т. 
Чтение слогов, 
слов , 
предложений с 
буквами Т, т. 

Возможность 
научиться писать 
имена людей. 
Возможность 
научиться задавать 
вопросы и отвечать на 
них. Возможность 
научиться разгадывать 
ребусы и работать в 
паре. 

Р.  Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 

 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

 26 Звуки [л], [л’],  Возможность Р.  Адекватно 
воспринимать 

Мотивация 
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буквы Л, л. научиться выделять 
новые звуки. 
Возможность 
научиться  читать 
слоги, слова, 
предложения с 
новыми буквами. 
Возможность 
научиться работать в 
группе. 

предложение 
учителя по 
исправлению 
ошибок. 

П. Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 

К. Слушать 
собеседника. 

учебной 
деятельности 

 27 Звуки [л], [л’],  
буквы Л, л. 
Чтение слов, 

предложений с 

буквами Л, л. 

Возможность 
научиться читать 
слова и предложения с 
новыми буквами. 
Возможность 
научиться составлять 
рассказ на 
определённую тему. 
Возможность 
научиться 
разыгрывать диалоги. 

Р. Адекватно 
воспринимать 
предложение 
учителя по 
исправлению 
ошибок. 

П. Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 

К. Слушать 
собеседника. 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

 28 - 29 Звуки [р], [р’],  
буквы Р, р   

Возможность 
научиться определять 
основную мысль 
текста. Возможность 
научиться читать 
слоги, слова, 
предложения с 
новыми буквами. 
Возможность 
научиться составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке. 

Р. Адекватно 
воспринимать 
предложение 
учителя по 
исправлению 
ошибок. 

П. Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 

К. Слушать 
собеседника. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 

 30-31 Звуки [в], [в’], 
буквы  В, в. 

Возможность 
научиться выделять 
новые звуки. 
Возможность 
научиться читать 
слова, слоги, 
предложения с 
новыми буквами. 
Возможность 

Р. Адекватно 
воспринимать 
предложение 
учителя по 
исправлению 
ошибок. 

П. Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 
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научиться определять 
основную  мысль 
текста и озаглавливать 
его. 

форме. 

К. Слушать 
собеседника. 

 32 Буквы   Е, е,  
обозначающие 
звук [й’э]   
 

Возможность 
научиться 
производить слого-
звуковой анализ слов. 
Возможность 
научиться читать 
слоги, слова с буквой 
е в начале слов и 
после гласных в 
середине и на конце 
слова. 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 

 33  Буква Е – 
показатель 
мягкости, 
предшествующе
го согласного в 
слоге-слиянии. 

Возможность 
научиться читать 
слоги-слияния с 
буквой е. возможность 
научиться подбирать 
антонимы. 
Возможность 
научиться составлять 
текст по сюжетной 
картинке. 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 

 34 Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала 

Возможность 
научиться составлять 
текст по сюжетной 
картинке. 
Возможность 
научиться 
образовывать новые 
слова. Возможность 
научиться работать в 
паре. 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 
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 35 Звуки [п], [п’], 
буквы П, п. 

Возможность 
научиться выделять 
новые звуки? 
Возможность 
научиться находить в 
тексте ответы на 
вопросы. 

Р. Формулировать и 
удерживать  учебную 
задачу. 

П.  Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

 

Установка на 
здоровый образ 
жизни. 

 36 Звуки [п], [п’], 
буквы П, п. 
Чтение текстов с 
буквами П, п. 

Возможность 
научиться 
классифицировать 
слова в соответствии с 
их значением. 
Возможность 
научиться составлять 
рассказ о профессии. 

Р. Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Установка на 
здоровый образ 
жизни. 

2 четверть 

 37 Звуки [м], [м’], 
буквы М, м. 

Возможность 
научиться выделять из 
слов звуки [м], [м’]. 
Возможность 
научиться 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Возможность 
научиться составлять 
рассказ, работая в 
паре.   

Р. Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Строить понятные 
для партнёра 
высказывания. 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 

 38 Звуки [м], [м’], 
буквы М, м. 
Чтение текстов и 
слов с буквами 
М, м. 

Возможность 
научиться составлять 
рассказ, используя 
опорные слова. 
Возможность 
научиться работать в 
группе. 

Р.  Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Строить 
монологическое 
высказывание. 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 
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 39 

 

 

 

 

 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала 

Научиться делить 
слова на слоги, 
ставить ударение в 
словах, находить 
ударную гласную, 
слушать, как она 
произносится, 

Р.  Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Строить 
монологическое 
высказывание. 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 

 40 Звуки [з], [з’], 

буквы З, з.   

Возможность 
научиться выделять 
новые звуки. 
Возможность 
научиться читать 
слова, слоги, 
предложения с 
новыми буквами. 

Р. Формулировать и 
удерживать  учебную 
задачу. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К. Строить 
монологическое 
высказывание. 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 

 41 Звуки [з], [з’], 

буквы З, з. 

Возможность  
научиться различать 
парные по глухости-
звонкости согласные 
звуки [з], [з’], [с], [с,] . 
возможность 
научиться читать 
слоги-слияния с этими 
буквами. 

Р, Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 

К. Слушать 
собеседника. 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 

 42 Чтение слов, 
текстов с 
буквами З, з. 
Пересказ 
текста.Закреплен
ие изученного 

Возможность 
научиться 
озаглавливать текст. 
Возможность 
научиться работать в 
паре. Возможность 
научиться отвечать на 
вопросы. 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Слушать 
собеседника. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 

 43 Звуки [б], [б’], 

буквы Б, б. . 
Различие 
понятий: форма 
слова, 

Возможность 
научиться выделять  
звуки [б], [б’]. 
Возможность 
научиться читать 
слоги, слова с новой 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 
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родственные 
слова 

буквой. К. Слушать 
собеседника. 

 44 Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами б, п.   

Возможность 
научиться различать 
парные по глухости-
звонкости согласные 
звуки: [б], [б’], [п], 
[п’]. возможность 
научиться работать в 
паре, придумывать 
слова на заданную 
букву.   

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению 

 45 Звуки [д], [д’], 

буквы Д, д. 

Возможность 
научиться выделять  
из слов звуки [д], [д’]. 
Возможность 
научиться читать 
слоги, слова, 
предложения с 
изученными буквами. 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Строить 
понятные 
дляпартнёра 
высказывания. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению 

 46 - 47 Звуки [д], [д’], 

буквы Д, д. 

Возможность  
научиться различать 
парные по глухости-
звонкости согласные: 
[д], [д’],  [т], [т,]. 
Возможность 
научиться составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке. 
Возможность 
научиться работать в 
паре. 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Строить 
понятные для 
партнёра 
вы]сказывания. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению 

 48 Гласные  буквы  
Я, я.          

 обозначающие 
звуки [й’ а]. 

Возможность 
научиться обозначать 
слияние  [й’ а]. 
Возможность 
научиться объяснять 
разницу между 
количеством звуков и 
букв в словах. 

Р.  Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Слушать 
собеседника. 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 
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 49 Гласные  буквы  
Я, я.   Буква Я – 
показатель 
мягкости 
предшествующе
го согласного в 
слог – слиянии.    

Возможность 
научиться читать 
слоги – слияния  с 
буква я, а. 
Возможность 
научиться работать в 
паре по тексту. 

Р.  Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Слушать 
собеседника. 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 

 50 Звуки [г], [г’], 

буквы Г, г. 

Возможность 
научитьсявыделять 
звуки [г], [г’],  [к], [к, 
]. Возможность 
научиться читать 
слоги, слова с 
изученной буквой. 
Возможность 
научиться читать 
текст и находить в нём 
слова с заглавной 
буквой. 

Р.  Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Слушать 
собеседника. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению 

 51 Звуки [г], [г’], 

буквы Г, г. 
Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами г и  к.    

Возможность 
научиться 
сопоставлять попарно 
слоги с буквами К, г. 
Возможность 
научиться читать 
скороговорку. 
Возможность 
научиться работать в 
паре над анализом 
произведения. 

Р. Формулировать и 
удерживать  учебную 
задачу. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К. Строить 
монологическое 
высказывание. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению 

 52 Мягкий 
согласный звук 
[ч’], 

буквы Ч, ч. 

Возможность 
научиться выделять 
звук  [ч’] из слов. 
Возможность 
научиться читать 
слоги-слияния, слова с 
новой буквой. 
Возможность 
научиться писать 
сочетания ча, чу. 
Возможность 
научиться определять 
разные значения 

Р. Формулировать и 
удерживать  учебную 
задачу. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К. Строить 
монологическое 
высказывание. 

Установка на 
здоровый образ 
жизни. 
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одного и того же 
слова. 

 53 Мягкий 
согласный звук  
[ч’], 

буквы Ч, ч. 

Возможность 
научиться читать 
слова с изученной 
буквой. Возможность 
научиться составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке. 
Возможность 
научиться задавать 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного текста. 

Р.  Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Слушать 
собеседника. 

Установка на 
здоровый образ 
жизни. 

 54 Буква Ь. 

Обозначение 
мягкости 
согласных на 
конце и в 
середине слова 
буквой ь  

Возможность 
научиться обозначать 
мягкость согласного 
на конце слова гусь. 
Возможность 
научиться 
устанавливать 
количество звуков в 
слове? 

Р.  Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Слушать 
собеседника. 

Установка на 
здоровый образ 
жизни. 

 55 Разделительный Ь. 

 

Возможность 
научиться читать 
слова с буквой ь знак 
на конце и в середине. 
Возможность 
научиться различать 
слова, отвечающие на 
вопросы кто?  что? 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П.  Умение 
осознанно строить 
речевое 
высказывание. 

К. Обращаться за 
помощью 

Установка на 
здоровый образ 
жизни. 

 56 Твёрдый 
согласный звук 
[ш], 

буквы Ш, ш. 

Возможность 
научиться   выделять 
звук  [ш] из слов. 
Возможность 
научиться читать 
слоги-слияния, слова с 
буквой ш. 

Р.  Адекватно 
воспринимать 
предложение 
учителя по 
исправлению 
ошибок. 

П. Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 

К. Слушать 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению 



234 
 

собеседника. 

 57 Техника чтения. 
Чтение слов, 
текстов с 
изученными 
буквами. Шутки, 
скороговорки, 
загадки. 

Возможность 
научиться читать 
слова с буквой ш. 
Возможность 
научиться писать 
сочетания ши, ше. 

Р.  Адекватно 
воспринимать 
предложение 
учителя по 
исправлению 
ошибок. 

П. Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 

К. Слушать 
собеседника. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению 

 58 Чтение слов, 
текстов с 
изученными 
буквами. 

Возможность 
научиться 
классифицировать 
слова в соответствии с 
их значением. 
Возможность 
научиться соотносить 
изученные буквы со 
звуками. 

Р.  Адекватно 
воспринимать 
предложение 
учителя по 
исправлению 
ошибок. 

П. Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 

К. Слушать 
собеседника. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению 

 59 Звук [ж], 

буквы Ж, ж. 

Возможность 
научиться 
распознавать в словах 
новый звук. 
Возможность 
научиться читать 
слоги-слияния, слова с 
новой буквой. 

Р. Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. П.  Выделять 
и формулировать 
познавательную 
цель. 

К.  Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 

 60 - 61 Сопоставление 
звуков [ж], [ш] 
Чтение слов, 
предложений с 
буквами ж, ш. 
Правописание 
сочетаний жи, 
ши. 

Возможность 
научиться читать 
слоги с буквами ж, ш. 
Возможность 
научиться работать в 
паре. Возможность 
научиться работать со 
скороговоркой. 

Р. Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. П.  Выделять 
и формулировать 
познавательную 
цель. 

К.  Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 
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 62 Буквы Ё,ё.  
Буква Ё – 
показатель 
мягкости 
предшествующе
го согласного в 
слоге-слиянии. 

Возможность 
научиться объяснять 
разницу между 
количеством звуков и 
букв в словах. 
Возможность 
научиться читать 
слова с буквой ё в 
начале слова и после 
гласных. 

Р. Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. П.  Выделять 
и формулировать 
познавательную 
цель. 

К.  Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 

 63 Буквы Ё,ё. Буква 
Ё – показатель 
мягкости 
предшествующе
го согласного в 
слоге-слиянии. 

Возможность 
научиться читать 
слова с буквами ё, о. 
возможность 
научиться работать со 
скороговорками. 

Р. Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. П.  Выделять 
и формулировать 
познавательную 
цель. 

К.  Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 

 64 Звук [й], 

буква й. 

Возможность 
научиться выделять 
звук [й] в процессе 
слого-звукового 
анализа. Возможность 
научиться читать 
слова с изученной 
буквой. Возможность 
научиться отвечать на 
вопросы по 
содержанию текста. 

Р. Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. П.  Выделять 
и формулировать 
познавательную 
цель. 

К.  Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 

3 четверть 

 64 Согласные звуки 
[х], [х’], 

буквы Х, х. 

Возможность научиться  
выделять  в словах 
новые звуки [х], [х’]. 
Возможность 
научиться читать 
слоги, слова с новыми 
звуками. Возможность 
научиться работать со 
словарём. 

Р. Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. П.  Выделять 
и формулировать 
познавательную 
цель. 

К.  Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 

 65 Согласные звуки 
[х], [х’], 

Возможность 
научиться читать 

Р.  Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 

Навыки 
сотрудничества в 
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буквы Х, х. слова с изученными 
буквами. 
Возможность 
научиться задавать 
вопросы по 
содержанию. 
Возможность 
научиться работать с 
пословицами. 

учителем. 

П.  Осознанно 
строить сообщения в 
устной форме. 

К.  Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 

разных 
ситуациях. 

 66 Буквы Ю, ю, 
обозначающие 
два звука [йу]. 
Буква ю – 
показатель 
мягкости 
согласного 
звука. Чтение 
предложений и 
текстов с 
буквами Ю, ю 

Возможность 
научиться  объяснить 
разницу между 
количеством звуков  и 
букв  в словах. 
Возможность 
научиться читать 
слова с буквами ю, у. 
возможность 
научиться работать в 
группе и в паре. 

Р.  Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Осознанно 
строить сообщения в 
устной форме. 

К.  Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 67 Согласный 
твердый звук 
[ц], буквы Ц, ц. 
Чтение 
предложений и 
текстов с 
буквами  Ц, ц. 

Возможность 
научиться  выделять 
звук [ц] 

из слова. 
Возможность 
научиться 
распознавать в словах 
новый звук, читать 
слоги и слова с 
изученной буквой. 
Возможность 
научиться работать в 
паре. 

Р.  Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Осознанно 
строить сообщения в 
устной форме. 

К.  Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 68 Гласный звук 
[э], буквы Э, э. 
Чтение слов и 
предложений с 
буквами Э, э. 

Возможность 
научиться читать 
слова с новой буквой. 

Р.  Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Осознанно 
строить сообщения в 
устной форме. 

К.  Предлагать 
помощь и 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 
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сотрудничество. 

 69 Знакомство с 
буквами Щ, щ. 
Формирование 
навыков чтения. 
Сочетание ща - 
щу. 

Возможность 
научиться выделять 
звук [щ’] в словах. 
Возможность 
научиться читать 
слова, слоги с новой 
буквой.  Возможность 
научиться читать 
скороговорки. 

Р.  Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Осознанно 
строить сообщения в 
устной форме. 

К.  Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 70 Звуки [ф], [ф’], 
буквы Ф, ф. 
Чтение текстов с 
буквой Ф. 

Возможность 
научиться выделять 
звуки [ф], [ф’] из слов. 
Возможность научи 
ться читать слоги, 
слова с изученной 
буквой. Возможность 
научиться  различать 
парные по глухости-
звонкости согласные 
звуки [в,] - [ф’],[в] [ф] 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К.  Строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире. 

 71 Знакомство с 
буквой ъ. 

Возможность 
научиться обозначать 
буквами  примыкание 
согласного  [т,] к 
слиянию. 
Возможность понять 
какую роли играет Ъ и 
Ь знак в речи. 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К.  Строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире. 

 72 Разделительные 
твердый и 
мягкий знаки. 

Возможность 
научиться читать 
слова с 
разделительным 
мягким знаком и 
мягким знаком 
показателем мягкости. 

Р.  Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Осознанно 
строить сообщения в 
устной форме. 

К.  Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 



238 
 

Послебукварный период  (20ч.) 

 73 Л. Толстой «Три 
калача и одна 
баранка». К. 
Льдов 
«Господин 
учитель Жук». 

Воспитывать 
бережное отношение 
к хлебу, уважительное 
отношение к труду 
человека, родной 
земле; способность 
развитию навыков 
чтения, культуре речи, 
фонетического слуха. 
Формировать 
стремление, как 
можно лучше освоить 
чтения, стать 
активным читателем, 
прививать такие 
навыки, как 
любознательность, 
стремление к 
познанию нового.4 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К.  Строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире. 

 74 К. Д. Ушинский 
«Наше 
Отечество». 

Возможность 
научиться определять 
главную мысль текста. 
Возможность 
научиться отвечать на 
вопросы по тексту. 
Возможность 
научиться 
пересказывать текст 
на основе опорных 
слов. 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К.  Строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире. 

 75 История 
славянской 
азбуки. 
Первоучители 
словенские.  В. 
Крупин «Первый 
букварь». 

Возможность 
научиться работать с 
дополнительной 
литературой. 
Возможность 
научиться объяснять 
смысл непонятных 
слов, пользуясь 
словарём. 

Р.  Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Осознанно 
строить сообщения в 
устной форме. 

К.  Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 76 - 77 А. С. Пушкин. 
Сказки. 
Выставка книг. 

Возможность 
научиться определять 
название сказки на 
основе иллюстрации. 
Возможность 

Р.  Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Осознанно 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 
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научиться определять,  
из какой книги 
прочитанный 
отрывок. 
Возможность 
научиться читать 
выразительно. 

строить сообщения в 
устной форме. 

К.  Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 

 78-79 Л. Н. Толстой. 
Рассказы для 
детей. К. Д. 
Ушинский. 
Рассказы для 
детей.   

Возможность 
научиться читать 
выразительно. 
Возможность 
научиться соотносить 
поступки героев со 
своими поступками. 
Возможность 
научиться 
придумывать свои 
рассказы на 
определённую 
жизненную тему. 

Р. Формулировать и 
удерживать  учебную 
задачу. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К. Строить 
монологическое 
высказывание. 

Установка на 
здоровый образ 
жизни. 

 80 - 81 К. И. Чуковский Возможность 
научиться 
выразительно,  читать 
стихи. Возможность 
научиться по рисунку,  
составлять рассказ. 
Возможность 
научиться читать 
диалог. 

Р. Формулировать и 
удерживать  учебную 
задачу. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К. Строить 
монологическое 
высказывание. 

Установка на 
здоровый образ 
жизни. 

 82 - 83 В. В. Бианки  
«Первая охота». 

Возможность 
научиться 
самостоятельно 
озаглавливать текст 
рассказа. 
Возможность 
научиться отвечать на 
вопросы учителя по 
содержанию текста. 
Возможность 
научиться 
пересказывать текст 
на основе опорных 

Р.  Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Слушать 
собеседника. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 
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слов. 

 84 - 85 С. Я. Маршак. 
Стихи.           

Возможность 
научиться 
выразительно, читать 
стихи. Возможность 
научиться  читать по 
ролям. 

Р. Формулировать и 
удерживать  учебную 
задачу. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К. Строить 
монологическое 
высказывание. 

Установка на 
здоровый образ 
жизни. 

 86 - 87 М. М. Пришвин.  
Рассказы.  (с. 
102 – 103) 

Возможность 
научиться рисовать 
словесные картинки. 
Возможность 
научиться отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 
Возможность 
научиться 
рассказывать о герое 
произведения, 
пользуясь опорными 
слова. 

Р.  Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Осознанно 
строить сообщения в 
устной форме. 

К.  Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 88-89 А. Л. Барто,  С. 
В. Михалков. 
Стихи. С. 104 - 
106) 

Возможность 
научиться 
выразительно читать 
стихи. Возможность 
научиться сравнивать 
рассказ и 
стихотворение. 

Р.  Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Осознанно 
строить сообщения в 
устной форме. 

К.  Предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 90 - 91 Б. В, Заходер,  В. 
Д. Берестов. 
Стихи. 

Возможность 
научиться определять 
настроение 
стихотворения. 
Возможность 
научиться читать 
стихи, отражая 
настроение. 

Р.  Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Осознанно 
строить сообщения в 
устной форме. 

К.  Предлагать 
помощь и 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 
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сотрудничество. 

 92 Презентация 
проекта «Живая 
азбука». 

Наши 
достижения. 

Возможность 
научиться 
представлять проект. 

Р. Формулировать и 
удерживать  учебную 
задачу. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К. Строить 
монологическое 
высказывание. 

Установка на 
здоровый образ 
жизни. 

Литературное чтение (40ч.) 

Жили – были буквы (7) 

 1 В. Данько  
«Загадочные 
буквы». 

Возможность 
научиться читать 
целыми словами. 

Р. Ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

П.  Выделение 
познавательной 
цели. 

К.  Умение выражать 
свои мысли полно и 
точно. 

Мотивация  
учебной 
деятельности. 

 2 И. Токмакова 
«Аля,  Кляксич и 
буква «А». 

 

Возможность 
научиться делить 
текст на части. 
Возможность 
научиться составлять 
картинный план. 

Р. Концентрация 
воли для 
преодоления  
интеллектуальных 
трудностей. 

П. Умение осознанно 
строить речевые  
высказывания в 
устной форме. 

К. Умение выражать 
свои мысли при 
решении различных 
задач. 

Уважительно 
относиться 

 к чужому труду. 

 

 

 3 С. Чёрный 
«Живая азбука», 
Ф. Кривин 
«Почему «А» 
поётся, а «Б» 
нет.    

Возможность 
научиться читать по 
ролям. Возможность 
научиться 
выразительно читать 
текст. 

Р. Концентрация 
воли для 
преодоления  
интеллектуальных 
трудностей. 

П. Умение осознанно 
строить речевые  

Уважительно 
относиться 

 к чужому труду. 
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высказывания в 
устной форме. 

К. Умение выражать 
свои мысли при 
решении различных 
задач. 

 

 4 Г. Сапгир «Про 
медведя»,  М. 
Бородицкая  
«Разговор с 
пчелой».   

Возможность 
научиться читать 
выразительно, 
передавая при чтении 
различные интонации. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. Умение осознанно 
строить речевые 
высказывания. 

К. Проявлять 
активность при 
решении различных 
задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 

 5 И. Гамазкова  
«Кто как 
кричит?»,  
«Живая азбука». 

 

Возможность 
научиться читать 
выразительно, 
передавая при чтении 
различные интонации 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. Умение осознанно 
строить речевые 
высказывания. 

К. Проявлять 
активность при 
решении различных 
задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 

 6 С. Я. Маршак 
«Автобус номер 
двадцать шесть». 

 

Возможность 
научиться 
анализировать 
произведение. 
Возможность 
научиться читать 
целыми словами. 

Р. Концентрация 
воли для 
преодоления  
интеллектуальных 
трудностей. 

П. Умение осознанно 
строить речевые  
высказывания в 
устной форме. 

К. Умение выражать 
свои мысли при 
решении различных 
задач. 

Уважительно 
относиться 

 к чужому труду. 

 

 

 7 Презентация 
проекта   «Буквы 
– герои сказок». 

Возможность 
научиться выполнять 
проекты и 
представлять их. 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 

Начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 



243 
 

проблемы. 

К.  Строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания. 

мире. 

4 четверть 

Сказки, загадки, небылицы (6ч) 

 8. Е.  Чарушин  
«Теремок».     

Возможность 
научиться читать 
целыми словами. 
Возможность 
научиться 
выразительно читать 
диалоги. 

Р. Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

П. Умение осознанно 
строить речевые 
высказывания. 

К. Задавать вопросы. 

Уважительно 
относиться 

 к чужому труду. 

 

 9. Русская 
народная сказка 
«Рукавичка». 

Возможность 
научиться 
пересказывать текст 
по опорным словам и 
картинному плану. 

Р. Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

П. Умение осознанно 
строить речевые 
высказывания. 

К. Задавать вопросы. 

Уважительно 
относиться 

 к чужому труду. 

 

 10. Загадки, 
песенки. 

Потешки,  
небылицы.         

Возможность 
научиться 
выразительно читать 
загадки, песенки, 
потешки, небылицы. 
Возможность 
научиться  сочинять 
свои загадки. 

Р.  Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 

П. Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 

К. Умение выражать 
свои мысли полно и 
точно. 

Уважительно 

относиться 

 к чужому 
мнению. 

 

 11. Стихи и песенки 
из книги 
«Рифмы 
Матушки 
Гусыни». 

Возможность 
научиться читать 
выразительно стихи и 
песенки. Возможность 
научиться 
пересказывать сказку 
по картинному плану. 

Р. Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

П. Умение осознанно 
строить речевые 
высказывания. 

К. Задавать вопросы. 

Уважительно 
относиться 

 к чужому труду. 

 

 12. А. С. Пушкин. 
Стихи. Русская 

Возможность 
научиться читать 

Р.  Волевая Мотивация 
учебной 
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народная сказка 
«Петух и 
собака».                

выразительно стихи.  
Возможность 
научиться 
пересказывать сказку 
по картинному плану. 

саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Слушать 
собеседника. 

деятельности. 

 13. Из старинных 
книг Л. Толстой  
«Зайцы и 
лягушки»,  К. 
Ушинский «Гусь 
и журавль». 
Викторина 
сказок 

Возможность 
научиться читать 
целыми словами. 
Возможность 
научиться 
пересказывать сказку 
по вопросам. 

Р. Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

П. Умение осознанно 
строить речевые 
высказывания. 

К. Задавать вопросы. 

Уважительно 
относиться 

 к чужому труду. 

 

Апрель, апрель. Звенит капель!  (4ч) 

 14 А.Майков 
«Весна», 
«Ласточка 
примчалась». 

Возможность 
научиться читать 
стихи выразительно. 

Р.  Волевая 
саморегуляция. 

П. Выделение 
познавательной 
цели. 

К. Слушать 
собеседника. 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 

 15 А.Плещеев 
«Сельская 
песенка» 

Возможность 
научиться работать в 
паре над 
выразительным 
чтением 
стихотворения 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Слушать 
собеседника. 

 

Уважительно 
относиться  к 
мнению другого 
человека. 

 16 С.Я.Маршак 
«Апрель», 
И.Токмакова 
«Ручей», 
Т.Белозёров 
«Подснежники» 

Возможность 
научиться работать в 
паре над 
выразительным 
чтением 
стихотворения 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Слушать 
собеседника. 

 

Уважительно 
относиться  к 
мнению другого 
человека. 

 17 Л.Яхнин, У. 
Трутнева. Стихи. 

Возможность 
научиться выполнять 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

Уважительно 
относиться к 
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проекты и 
представлять их. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К. Слушать 
собеседника. 

мнению другого 
человека. 

И в шутку и в серьёз (5ч ) 

 18 И. Токмакова 
«Мы играли в 
хохотушки», Я. 
Тайц «Волк», Г. 
Кружков 
«РРРЫ!». 

Возможность 
научиться 
анализировать 
произведение. 
Возможность 
научиться 
пересказывать по 
опорным словам. 
Возможность 
научиться читать по 
ролям. 

Р.Волевая 
саморегуляция. 

П. Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание. 

К.Слушать 
собеседника. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 19 Н. Артюхова 
«Саша-
дразнилка», 

К. Чуковский 
«Федотка», О. 
Дриз «Привет» 

 

Возможность 
научиться делить 
текст на части. 
Возможность 
научиться 
пересказывать текст 
по опорным словам. 

Р.  Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

П.  Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

 

Уважительно 

относиться  к 
мнению другого 
человека. 

 20 И. Пивоварова 
«Кулинаки-
пулинаки», О. 
Григорьев 
«Стук», И. 
Токмакова 
«Разговор 
Лютика и 
Жучка». 

Возможность 
научиться читать по 
ролям. Возможность 
научиться 
анализировать 
произведение и делать 
выводы. 

Р.Волевая 
саморегуляция. 

П. Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание. 

К.Слушать 
собеседника. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 21 М. Пляцковский 
«Помощник». (с. 

Возможность 
научиться отвечать на 
вопросы словами из 
текста. 

Р.  Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П.  Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Формулировать 

 

Уважительно 

относиться  к 
мнению другого 
человека. 
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свои затруднения 

 22 Проверим себя. 
Оценим свои 
достижения. 

Возможность, работая 
в паре и 
самостоятельно, 
оценить свои 
достижения. 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Слушать 
собеседника. 

 

Уважительно 
относиться  к 
мнению другого 
человека. 

Я и мои друзья (9 ч) 

 23 Ю. Ермолаев 
«Лучший 
друг»Е. 
Благинина 
«Подарок». 

Возможность 
научиться 
анализировать 
поступки героев. 
Возможность 
научиться сравнивать 
рассказ и 
стихотворение. 

Р.Волевая 
саморегуляция. 

П. Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание. 

К.Слушать 
собеседника. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 24 В. Орлов «Кто 
первый?», С. 
Михалков 
«Бараны». 

 

Возможность 
научиться читать 
выразительно. 
Возможность 
научиться читать по 
ролям. 

Р.  Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

П.  Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 25-26 Р. Сеф «Совет», 
В. Берестов «В 
магазине 
игрушек»,  И. 
Пивоварова 
«Вежливый 
ослик». 

Возможность 
научиться читать 
выразительно. 

Р.  Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П.  Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Формулировать 
свои затруднения 

 

Уважительно 

относиться  к 
мнению другого 
человека. 
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 27-28 А. Барто «Вот 
так защитник», 
Я. Аким «Моя 
родня», С. 
Маршак 
«Хороший 
день». 

Возможность 
научиться составлять 
выразительно. 
Возможность 
научиться составлять 
рассказ на заданную 
тему. 

Р.Волевая 
саморегуляция. 

П. Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание. 

К.Слушать 
собеседника. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 29-30 Ю. Энтин  «Про 
дружбу», Д. 
Тихомиров 
«Мальчики и 
лягушки»,   

 

Возможность 
научиться читать 
целыми словами. 

Р.  Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

П.  Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 31 Презентация 
проекта  «Наш 
класс – дружная 
семья». 
Создание 
летописи класса. 

Возможность 
научиться выполнять 
проекты и 
представлять их. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К. Слушать 
собеседника. 

Уважительно 
относиться к 
мнению другого 
человека. 

О братьях наших меньших (9ч) 

 32 С. Михалков 
«Трезор», Р. Сеф 
«Кто любит 
собак». 

 

Возможность 
научиться 
выразительно,  читать 
стихи. Возможность 
научиться работать в 
паре. 

Р.Волевая 
саморегуляция. 

П. Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание. 

К.Слушать 
собеседника. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 

 33 В. Осеева 
«Собака яростно 
лаяла» И. 
Токмакова 
«Купите 
собаку». 

 

Возможность 
научиться читать 
целыми словами. 
Возможность 
научиться 
пересказывать рассказ 
по рисунку. 

Р.  Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

П.  Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

 

Навыки 
сотрудничества в 
разных 
ситуациях. 
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 34 М. Пляцковский 
«Цап Царапыч»,  
Г. Сапгир 
«Кошка». 

Возможность 
научиться читать 
выразительно. 
Возможность 
научиться читать 
диалог. 

Р.  Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П.  Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К.  Задавать 
вопросы. 

 

Уважительно 

относиться  к 
мнению другого 
человека. 

 35 В. Берестов 
«Лягушата»,  В 
Лунин «Никого 
не обижай» 

 

Возможность 
научиться читать 
выразительно. 
Возможность 
научиться сравнивать 
произведения разных 
жанров. 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Слушать 
собеседника. 

 

Уважительно 
относиться  к 
мнению другого 
человека. 

 36 Д.Хармс 
«Храбрый ёж», 
Н Сладков 
«Лисица и ёж» 

Возможность 
научиться читать 
выразительно. 
Возможность 
научиться читать 
диалог. 

Р. Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

П. Ставить и 
формулировать 
проблемы. 

К. Слушать 
собеседника. 

 

Уважительно 
относиться  к 
мнению другого 
человека. 

 37 Проверим себя. 
Оценим свои 
достижения. 

Возможность, работая 
в паре и 
самостоятельно, 
оценить свои 
достижения. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К. 
Слушатьсобеседника 

Уважительно 
относиться к 
мнению другого 
человека. 

 38 — 
40 

Чтение сказок, 
рассказов о 
животных 

Возможность 
научиться читать 
выразительно. 
Возможность 
научиться читать 
диалог. 

Р. Волевая 
саморегуляция. 

П. Использовать 
общие приёмы 
решения задач. 

К. Слушать 
собеседника. 

Уважительно 
относиться к 
мнению другого 
человека. 

 
2 класс 
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Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, примерной программы начального общего образования и 
авторских программ.Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина – 2-
изд. – М.; Просвещение (Школа России). 

Место курса в учебном плане 
На изучение литературного чтения во 2 классе начальной школы отводится  4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 136 ч (34 учебных недель). 
Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение; 

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
• 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; 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• соотносить литературу с другими видами искусства; 
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• испытывать эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной литературой; 

• развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 
отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, детальное (изучающее), 

поисковое, выборочное) в зависимости от цели чтения; 
• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 
• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• высказывать и пояснять свою точку зрения; 
• применять правила сотрудничества; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; 
• находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, 

как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 
• понимать особенности некоторых типов композиции; 
• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 
• цитировать (письменно); 
• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление 

диафильма, воображаемая экранизация; 
• писать изложения; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 
• делать устную презентацию книги (произведения); 
• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью, за особенностью авторского стиля. 
Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 
скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 
чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 
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Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 
нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 
героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 
характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 
других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 
знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 
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Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 
диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 
года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 
свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Виды учебной деятельности: 
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
o словесные, 
o практические. 
o наглядные 
o индуктивные, 
o  дедуктивные. 
o репродуктивные, 
o проблемно-поисковые. 
o самостоятельные 
Основные содержательные линии курса (разделы, структура) 
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 
Знакомство с учебником по литературному чтению. 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Читателю. Р. Сеф 
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Устное народное творчество (15 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и 

бобовое зернышко», «У 
страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»). 
Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. 
Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. 

Есенин. «Закружилась листва 
золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. 

«Хитрые грибы», «Грибы» 
(из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 
Русские писатели (14 ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 
И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 
Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
О братьях наших меньших (12 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Приш- 
вин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 
Из детских журналов (9 ч) 
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н. 
Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. 

Введенский. «Ученый Петя». 
Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 

Ф. Тютчев. «Чародейкою 
Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 
Писатели – детям (17 ч) 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. 

Я. Маршаком («Кот и 
лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили 
жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 
Я и мои друзья (10 ч) 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и 
Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. 

«Хорошее». 
Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. 
Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. Плещеев. «В бурю»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Э. 
Мошковская. «Я маму мою обидел». 
И в шутку и всерьез (14 ч) 
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1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 
Успенский. «Чебурашка», 

«Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. 
«Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 
Литература зарубежных стран (12 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», 
«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»).Сказки Ш. Перро 

(«Кот в сапогах», 
«Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и 

паук»). 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 

Обучающиеся должны знать: 
средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения); 
жанры литературных произведений (сказка и рассказ, стихотворение и басня) и 

произведений фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка); 
наизусть 8 – 10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы. 
Обучающиеся должны уметь: 
• осознанно читать вслух или «про себя»; 
• находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 
• делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план 

произведения; 
• выделять главную мысль прочитанного произведения; 
• определять тему произведения; 
• сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 
• отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 
• составлять описание природы, предметов; 
• пересказывать текст подробно и выборочно; 
• высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 
• выразительно читать диалоги, читать по ролям; 
• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
• воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
• различать элементы книги: обложку, оглавление, титульный лист, иллюстрацию, 

аннотацию. 
Учебно-методический комплекс 

1. «Литературное чтение». Учебник 2 класс, в 2 частях. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 
Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина/ М.: «Просвещение» 
2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 2 класс. Бойкина М.В., Виноградская Л.А./ М.: 
Просвещение 
 
     Календарно-тематическое планирование 

Да
та 

 

№ 
 

Тема 
урока 

Планируемые результаты 
 

Предметные  Метапредметные Личностные  

Вводный урок по курсу литературного чтения   (1 ч) 
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 1 Знакомство  
с 
учебником. 
Система 
условных 
обозначени
й. 
Содержани
е учебника. 
Словарь. 

Знания: научатся владеть 
понятиями «писатель», 
«автор», «произведение». 
Умения: работать с ху-
дожественными текстами, 
доступными для вос-
приятия, читать целыми 
словами, понимать про-
читанное, вслушиваться, 
улавливать ритмичность 
художественного произ-
ведения 

Р.-формировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 
П.-осуществлять поиск и 
выделение информации. 
К.-оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
форме, слушать и 
понимать речь других 
 
 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного от-
ношения к школе, 
навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных си-
туаций 

Самое великое чудо на свете    ( 4 ч) 

 2 Знакомство 
с 
названием 
раздела. 
Прогнозир
ование 
содержани
я раздела.  
 

Знания: научатся владеть 
понятием «действующие 
лица», различать разные по 
жанру произведения. 
Умения: делить текст на 
части, составлять кар-
тинный план, правильно и 
осознанно читать текст, 
отвечать на вопросы по 
содержанию художе-
ственного произведения 

Р.- выбирать действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её реализации. 
П.-осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме, в том числе 
творческого характера. 
К.-проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач, 
задавать вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания 

Мотивация учебной 
деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внеш-
няя), принятие образа 
«хорошего ученика» 

 3 Проект 
№1 

«О чем 
может 

рассказать 
школьная 
библиотек

а» 
 

Знания: научатся владеть 
понятием «действующие 
лица», различать разные по 
жанру произведения. 
Умения: делить текст на 
части, составлять 
картинный план, правильно 
и осознанно читать текст, 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
художественного 
произведения 

Р.-выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
П.-осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме, в том числе 
творческого характера. 
К.-проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач, 
задавать вопросы, строить 
понятные для 
партнеравысказывания 

Мотивация учебной 
деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и 
внешняя), принятие 
образа «хорошего 
ученика» 
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 4 Старинные 
и 
современн
ые книги. 
Сравнение 
книг. 
 

Знания: научатся развивать 
эмпатию и сопереживание, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 
Будут иметь представление 
о старинных и современных 
книгах. 
Умения: договариваться, 
формирование социальной 
компетенции. 
Внесение необходимых 
дополнений и корректив в 
план и способ действий в 
случае расхождения с 
эталоном. Коррекция 
деятельности. 

Р.- напомнить учащимся о 
правилах обращения с 
книгами;  
П.- познакомить с тем, как 
создавались книги в 
давние времена, 
прививать интерес к 
чтению;  
К.-продолжить 
формирование навыков 
связной речи, составления 
рассказа по картинке; 
отрабатывать навыки 
выразительного чтения. 

Позиция школьника на 
основе положительного 
отношения к книге.. 

  
5 

 
Напутствие 
читателю 
Р.Сефа. 
Выразител
ьное 
чтение 
напутствия
. Пересказ 
содержани
я научно-
познавател
ьных 
текстов. 
 

 
Знания: научатся развивать 
эмпатию и сопереживание, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости. 
Будут иметь представление 
о старинных и современных 
книгах. 
Умения: договариваться, 
формирование социальной 
компетенции. 
Внесение необходимых 
дополнений и корректив в 
план и способ действий в 
случае расхождения с 
эталоном. Коррекция 
деятельности. 

 
Р.-напомнить учащимся о 
правилах обращения с 
книгами;  
П.-познакомить с тем, как 
создавались книги в 
давние времена, 
прививать интерес к 
чтению;  
К.-продолжить 
формирование навыков 
связной речи, составления 
рассказа по картинке; 
отрабатывать навыки 
выразительного чтения. 

 
Мотивация учебной 
деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и 
внешняя), принятие 
образа «хорошего 
ученика» 

Устное народное творчество   ( 15 ч ) 

 6 Знакомство 
с 
названием 
раздела.ма
лые и 
большие 
жанры 
устного 
народного 
творчества.  
 

Знания: научатся выра-
зительно читать произве-
дение, вникать в смысл 
прочитанного. Умения: 
анализировать и сравнивать 
произведения одного 
раздела, выделять в них 
общее и различное, 
развивать навыки 
правильного осознанного 
чтения текста 

Р.-выбирать действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её реализации. 
П.-рефлексия способов и 
условий действий; 
смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
К.-проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач, 

Устойчивое следование 
в поведении социаль-
ным нормам, 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности, 
принятие образа 
«хорошего ученика» 
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координировать и 
принимать различные 
позиции во взаимодей-
ствии 

 7 Русские 
народные 
песни. 
Образ 
деревьев в 
русских 
народных 
песнях. 
Рифма. 
Выразител
ьное 
чтение 
русских 
песен. 
 

Учащиеся должны 
научиться понимать образ 
деревьев в народных 
песнях 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделять существенную 
информацию; 
К.- строить понятные для 
партнёра высказывания; 
 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи. 

 8 Потешки и 
прибаутки 
– малые 
жанры 
УНТ. 
Отличия 
прибаутки 
от 
потешки. 
слово как 
средство 
создания 
образа.  
 

Учащиеся научатся 
различать виды устного 
народного творчества; 
находить различия в 
потешках и прибаутках, 
сходных по теме. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-учитывать разные 
мнения 

Способность к 
самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности. 

 9 Считалки и 
небылицы 
– малые 
жанры 
УНТ.  Ритм 
– основа 
считалки.с
равнение 
считалки и 
небылицы. 
 

Научатся различать малые 
жанры устного народного 
творчества; находить 
созвучные окончания в 
тексте. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-учитывать разные 
мнения 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи. 

 10 Загадки – 
малые 
жанры 
УНТ. 
Распределе
ние загадок 
по 
тематическ

Научатся различать малые 
жанры устного народного 
творчества; находить 
созвучные окончания в 
тексте; соотносить загадки 
и отгадки; распределять 
загадки и пословицы по 
тематическим группам. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи. 
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им 
группам. 
 

существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-учитывать разные 
мнения; строить понятные 
для партнёра 
высказывания. 

 11 Пословицы 
и 
поговорки. 
Пословицы 
русского 
народа. 
В.Даль – 
собиратель 
пословиц 
русского 
народа. 
Сочинение 
по 
пословице.  
 

Научатся различать малые 
жанры устного народного 
творчества; находить 
созвучные окончания в 
тексте; соотносить загадки 
и отгадки; распределять 
загадки и пословицы по 
тематическим группам. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-учитывать разные 
мнения; строить понятные 
для партнёра 
высказывания. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи. 

 12 Сказки. 
Ю.Мориц 
«Сказка по 
лесу идет» 
 

Научатся различать малые 
жанры устного народного 
творчества; находить 
созвучные окончания в 
тексте; 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
П.-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
- осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебной литературы; 
К.- учитывать разные 
мнения; строить понятные 
для партнёра 
высказывания. 

Способность к 
самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности. 

 13 РНС 
«Петушок 
и бобовое 
зернышко» 
 

Учащиеся научатся 
характеризовать героев 
сказки; соотносить 
пословицу и сказочный 
текст; определять 
последовательность 
событий, составлять план. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
П.-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
К.-учиться основам 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов; 
-формулировать 
собственное мнение и 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи. 
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позицию. 

 14 РНС «У 
страха 
глаза 
велики» 
 

Учащиеся научатся 
характеризовать героев 
сказки; соотносить 
пословицу и сказочный 
текст; определять 
последовательность 
событий, составлять план. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
П.- осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебной литературы; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи. 

 15 РНС «Лиса 
и тетерев» 
 

Учащиеся научатся 
различать жанры устного 
народного творчества; 
характеризовать героев 
сказки; соотносить 
пословицу и сказочный 
текст; определять 
последовательность 
событий, составлять план. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
П.-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
К.-устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 
-строить понятные для 
партнёра высказывания. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи. 

 16 РНС «Лиса 
и журавль» 
 

Учащиеся научатся 
различать жанры устного 
народного творчества; 
характеризовать героев 
сказки; соотносить 
пословицу и сказочный 
текст; определять 
последовательность 
событий, составлять план. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-учитывать разные 
мнения; строить понятные 
для партнёра 
высказывания. 

Развитие этических 
чувств как регуляторов 
морального поведения. 

 17 РНС 
«Каша из 
топора» 
 

Учащиеся научатся 
различать жанры устного 
народного творчества; 
характеризовать героев 
сказки; соотносить 
пословицу и сказочный 
текст; определять 
последовательность 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
П.-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
К.-учиться основам 
смыслового чтения 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи. 
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событий, составлять план, 
рассказывать сказку по 
иллюстрации. 

текстов, выделять 
существенную 
информацию их текстов 
разных видов; 
-формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

 18 РНС 
«Гуси-
лебеди» 
 

Учащиеся научатся 
различать жанры устного 
народного творчества; 
характеризовать героев 
сказки; соотносить 
пословицу и сказочный 
текст; определять 
последовательность 
событий, составлять план, 
рассказывать сказку по 
иллюстрации. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
П.-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
К.-учиться основам 
смыслового чтения 
текстов, выделять 
существенную 
информацию их текстов 
разных видов; 
-формулировать 
собственное мнение; 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи. 

 19 РНС 
«Гуси-
лебеди» 
А. Шибаев 
«Вспомни 
сказку» 
 

 20 Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я по 
разделу 
УНТ №1 
 

Научатся приводить 
примеры художественных 
произведений разной 
тематики. 

Р.-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; 
П.-обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение общности для 
целого ряда или класса 
единичных объектов на 
основе выделения 
сущностной связи; 
К.-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 
 

Способность к 
самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности. 

Люблю природу русскую. Осень  ( 8 ч) 
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 21 Знакомство 
с 
названием 
раздела. 
Картины 
осенней 
природы. 
Осенние 
загадки. 
 

Научатся прогнозировать 
содержание раздела; видеть 
образ осени в загадках, 
соотносить загадки и 
отгадки. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале;  
П.-осуществлять анализ 
Объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-учитывать разные 
мнения; строить понятные 
для партнёра 
высказывания 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи. 

 22 Лирически
е 
стихотворе
ния 
Ф.Тютчева 
и 
К.Бальмон
та 
 

Учащиеся научатся читать 
стихотворение, передавая с 
помощью интонации 
настроение поэта; 
различать стихотворный и 
прозаический тексты; 
наблюдать за жизнью слов 
в художественном тексте, 
объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделять существенную 
информацию; 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; декламировать 
произведения; 
К.-задавать вопросы; 
учитывать разные мнения.  

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи; 
формирование  чувства 
прекрасного. 

 23 Лирически
е 
стихотворе
ния 
А.Плещеев
а и А.Фета 
 

Учащиеся научатся читать 
стихотворение, передавая с 
помощью интонации 
настроение поэта; 
различать стихотворный и 
прозаический тексты; 
наблюдать за жизнью слов 
в художественном тексте, 
объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте; слушать звуки 
осени; соотносить стихи и 
музыкальные 
произведения. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделять существенную 
информацию; 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; декламировать 
произведения; 

Формирование чувства 
прекрасного; 
ориентация на 
понимание причин 
успеха. 
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К.-задавать вопросы; 
учитывать разные мнения. 

 24 Лирически
е 
стихотворе
ния 
А.Толстого 
и 
С.Есенина 
 

Научатся описывать 
поэтический образ осени в 
стихах, анализировать 
поэтическое изображение 
осени в стихах. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
П.-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
-учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделять существенную 
информацию; 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; декламировать 
произведения; 
К.-задавать вопросы; 
учитывать разные мнения. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 

 25 Лирически
е 
стихотворе
ния 
В.Брюсова 
и 
И.Токмако
вой 
 

Научатся описывать 
поэтический образ осени в 
стихах, анализировать 
поэтическое изображение 
осени в стихах; читать 
стихи наизусть. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделять существенную 
информацию; 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; декламировать 
произведения; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
контролировать действия 
партнёра. 

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности. 

 26 Средства 
художестве
нной 
выразитель
ности 
В.Берестов 
«Хитрые 
грибы». 
«Грибы» 
 

Научатся описывать 
поэтический образ осени в 
стихах, анализировать 
поэтическое изображение 
осени в стихах; определять 
тему и главную мысль 
произведения. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
П.-устанавливать 
аналогии, формулировать 
собственное мнение и 
позицию, выделять 

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности. 
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существенную 
информацию; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
контролировать действия 
партнёра. 

 27 Сравнение 
художестве
нного и 
научно-
популярног
о текстов. 
«Осеннее 
утро» 
М.Пришви
н 
 

Учащиеся научатся читать 
стихотворение, передавая с 
помощью интонации 
настроение поэта; 
различать стихотворный и 
прозаический тексты; 
наблюдать за жизнью слов 
в художественном тексте, 
объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
П.-устанавливать 
аналогии, формулировать 
собственное мнение и 
позицию, выделять 
существенную 
информацию; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
контролировать действия 
партнёра 

Способность к 
самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной  деятельности. 

 28 Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я №2. 

Русские писатели     ( 14 ч ) 

 29 Знакомство 
с 
названием 
раздела. 
 А.С. 
Пушкин – 
великий 
русский 
писатель. 
 

Научатся наблюдать за 
рифмой и ритмом 
стихотворного текста; 
находить средства 
художественной 
выразительности; 
объяснять выражения в 
лирическом тексте; 
иллюстрировать 
стихотворение. 

Р.-Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделять существенную 
информацию; 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 

 30 Вступлени
е к поэме 
«Руслан и 
Людмила». 
Сказочные 
чудеса. 

 31 Лирически
е 
стихотворе
ния А.С. 
Пушкина 
«Вот север, 
тучи…», 
«Зима..» 
Проверка 
техники 
чтения 

Научатся определять в 
тексте красочные яркие 
определения, определять 
действия, которые 
помогают представить 
неживые предметы 

Р: умение учиться и 
способность к 
организации своей 
деятельности 
П: поиск и выделение 
необходимой информации 
К: выполнение в речи всех 
функций регуляции 
совместной деятельности 

Грамотное построение 
своих высказываний; 
умение поддерживать 
беседу по заданной 
теме 
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 32 Сказка о 
рыбаке и 
рыбке 
 

Научатся прогнозировать 
содержание сказки; 
называть волшебные 
события и предметы в 
сказках; участвовать в 
обсуждении. 

Р.-Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделять существенную 
информацию; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

 33 Сказка о 
рыбаке и 
рыбке 
 

Научатся прогнозировать 
содержание сказки; 
называть волшебные 
события и предметы в 
сказках; участвовать в 
обсуждении. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделять существенную 
информацию; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 

 34 Сказка о 
рыбаке и 
рыбке 
 

Научатся прогнозировать 
содержание сказки; 
называть волшебные 
события и предметы в 
сказках; участвовать в 
обсуждении. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделять существенную 
информацию; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 

 35 И.А.Крыло
в «Лебедь, 
рак  и 
щука» 
 

Научатся отличать басню 
от стихотворения, 
сравнивать басню и сказку, 
видеть структуру басни; 
понимать нравственный 
смысл басен, характер 
героев. 

 Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
ориентация в 
нравственном 
содержании. 

 36 И.А.Крыло
в 
«Стрекоза 
и муравей» 
 

 37 Л.Н.Толсто
й «Старый 
дед и 
внучек» 
 

Научатся воспринимать на 
слух художественные 
произведения; соотносить 
смысл пословицы и 
прозаического 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
П.-устанавливать 

Ориентация в 
нравственном 
содержании поступков 
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произведения; 
пересказывать  текст 
подробно, выборочно; 
характеризовать героев 
рассказа на основе анализа  
их поступков, авторского 
отношения к ним. 

аналогии, выделять 
существенную 
информацию; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию . 
 

 38 Л.Н.Толсто
й 
«Филипок» 
 

.Научатся воспринимать на 
слух художественные 
произведения; соотносить 
смысл пословицы и 
прозаического 
произведения;  
пересказывать  текст 
подробно, выборочно; 
характеризовать героев 
рассказа на основе анализа  
их поступков, авторского 
отношения к ним 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
П.-устанавливать 
аналогии, выделять 
существенную 
информацию; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию . 

Ориентация в 
нравственном 
содержании поступков 

 39 Л.Н.Толсто
й 
«Филипок»
. 
«Правда 
всего 
дороже» 
 

 40 Л.Н.Толсто
й 
«Котенок» 
 

Научатся пересказывать 
текст от лица героя, а не 
автора, изменять 
последовательность 
пунктов плана для 
правильного пересказа 
текста 

Р: формирование 
установки на поиск 
способов разрешения 
трудностей 
П: свободное восприятие 
текстов художественного 
стиля 
К: понимание различных 
позиций и точек зрения на 
вопрос 

Наблюдение и анализ 
за особенностями 
собственной речи, 
умение оценивать её. 

 41 Разноцветн
ые 
страницы. 
И.Токмако
ва 
«Десять 
птичек- 
стайка» 
 

Научатся передавать 
настроение автора с 
помощью интонации, 
подбирать рифмы 

Р: формирование основ 
оптимистического 
восприятия мира 
П: постановка и 
формулирование 
проблемы 
К: ориентация на позицию 
других людей, отличную 
от собственной 

Грамотное построение 
своих высказываний; 
умение поддерживать 
беседу по заданной 
теме 
 

 42 Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я №3 
 

Научаться применять 
полученные знания для 
решения задач, 
поставленных учителем 

Р: понимание и принятие 
учебной задачи, 
поставленной учителем 
П: самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении задач 
творческого и поискового 
характера 
К: умение договариваться, 
находить общее решение 

Формирование 
ориентации на 
нравственное 
содержание и смысл 
поступков как 
собственных, так и 
окружающих людей. 

О братьях наших меньших   (12 ч ) 
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 43 Знакомство 
с 
названием 
раздела. 
Н.Сладков 
«Они и 
мы», 
А.Шибаев 
«Кто кем 
становится
?» 
 

Научатся прогнозировать 
содержание раздела, 
выбирать виды 
деятельности на уроке, 
читать вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя.  

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
самостоятельно 
организовывать рабочее 
место; 
П.-устанавливать 
аналогии, формулировать 
собственное мнение и 
позицию, выделять 
существенную 
информацию; 
К.-участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи. 

 44 Веселые 
стихи о 
животных. 
Б.Заходер 
«Плачет 
киска..», 
И.Пивовар
ова «Жила-
была 
собака» 
 

Научатся находить 
авторские сравнения и 
подбирать свои; определять 
главных героев 
произведения; участвовать 
в обсуждении. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
самостоятельно 
организовывать рабочее 
место; определять цель 
учебной деятельности; 
П.-устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить логическую 
цепочку рассуждений, 
доказательств;  

Освоение личностного 
смысла учения; 
ориентация в 
нравственном 
содержании. 

 45 В.Берестов 
«Кошкин 
щенок» 
 

Научатся находить 
авторские сравнения и 
подбирать свои; определять 
главных героев 
произведения; участвовать 
в обсуждении; получат 
возможность научиться 
сочинять сказку. 

воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров; 
К.- участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения. 

Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев произведения с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

 46 М.Пришви
н «Ребята и 
утята» 
 

Научатся сравнивать 
художественные и научно-
познавательные тексты, 
сказки и рассказы о 
животных; пересказывать 
текст. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
самостоятельно 
организовывать рабочее 
место; определять цель 
учебной деятельности; 
П.- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить логическую 
цепочку рассуждений, 
доказательств;  
К.-участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения. 

Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев произведения с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм 

 47 М.Пришви
н «Ребята и 
утята». 

Научатся сравнивать 
художественные и научно-
познавательные тексты, 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
самостоятельно 

Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев произведения с 
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Подробный 
пересказ на 
основе 
плана. 
 

сказки и рассказы о 
животных;  пересказывать 
текст. 

организовывать рабочее  
место; определять цель 
учебной деятельности; 
П.- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить логическую 
цепочку рассуждений, 
доказательств;  
К.-участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения. 

точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

 48 Е.Чарушин 
«Страшны
й рассказ» 
 

Научатся определять героев 
и характеризовать их; 
воспринимать на слух 
прочитанное; участвовать 
вобсуждении. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
определять цель учебной 
деятельности; 
П.-устанавливать 
аналогии;формулировать 
собственное мнение и 
позицию; выделять 
существенную 
информацию; 
К.-оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи; строить понятные 
для партнёра 
высказывания. 

Освоение личностного 
смысла учения; 
ориентация в 
нравственном 
содержании. 

 49 Б.Житков 
«Храбрый 
утенок» 
 

Научатся прогнозировать 
содержание текста по его 
заглавию, делить текст на 
части. 

Р:планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 
П:осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков 
К: умение осознанно 
строить речевое 
высказывание 

Формирование мотивов  
достижения и 
социального признания 

 50 В.Бианки 
«Музыкант
» 
 

Научатся прогнозировать 
содержание текста по его 
названию, определять 
последовательность 
событий, составлять план, 
пересказывать по плану. 

Р: учитывать 
установленные правила в 
планировании 
П: поиск и выделение 
необходимой информации 
К:  эмоционально – 
позитивные отношения к 
процессу сотрудничества 

Развитие этических 
чувств 

 51 В.Бианки 
«Сова» 
 

Научатся соотносить 
пословицы и текст 
рассказа, составлять план, 
пересказывать 

Р:различать способ и 
результат действия 
П:самостоятельно 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры для 
выполнения учебной 

Формирование 
ответственности 
человека за 
сохранность природы 



269 
 

задачи 
К: допускать возможность 
существования у 
учащихся различных 
точек зрения 

 52 В.Бианки 
«Сова» 
 

Научатся видеть красоту 
природы, изображённую в 
художественном 
произведении, составлять 
план и пересказывать; 
участвовать в обсуждении. 

Р:различать способ и 
результат действия 
П:самостоятельно 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры для 
выполнения учебной 
задачи 
К: допускать возможность 
существования у 
учащихся различных 
точек зрения 

Освоение личностного 
смысла учения; 
ориентация в 
нравственном 
содержании. 

 53 Разноцветн
ые 
страницы. 
С.Брезкун 
 

Научатся оценивать свой 
ответ, планировать 
возможный вариант 
исправления допущенных 
ошибок. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
самостоятельно 
организовывать 
рабочееместо; определять 
план выполнения заданий; 
П.-обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение общности для 
целого ряда или класса 
единичных объектов на 
основе выделения 
сущностной связи; 
К.-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

Освоение личностного 
смысла учения; оценка 
поступков героев с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм; способность к 
самооценке. 

 54 Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я №4 
 

Научатся различать  
сказку  от  рассказа о 
животных, художественный 
рассказ от научно 
-познавательного 
текста. 

Р:осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль по 
результату 
П:находить необходимую 
информацию в учебнике и 
дополнительной 
литературе 
К: высказывать 
собственное мнение 

Формирование 
ориентации на 
нравственное 
содержание 

Из детских журналов  (9 ч) 

 55 Знакомство 
с 
названием 
раздела. 
Подготовк
а к 
проекту 
«Мой 

Научатся отличать журнал 
от книги, ориентироваться 
в журнале, находить в нём 
интересные статьи 

Р:принимать и сохранять 
учебную задачу 
П: находить нужную 
информацию в журналах 
К: обсуждать и сравнивать 
высказывания великих 
людей о значимости 
журналов 

Формирование 
сопричастности за 
культуру и историю. 
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любимый 
детский 
журнал»  
№2  
Вопросы 
из детских 
журналов. 

 56 Произведе
ния из 
детских 
журналов. 
Д.Хармс 
«Игра» 
 

Научатся придумывать 
вопросы по содержанию, 
подбирать заголовок, 
выделять главную мысль, 
отличать журнал от книги. 

Р:оценка суждений по 
поводу поведения 
персонажа 
П:распознавание 
особенностей построения 
стихотворения 
К: учитывать разные 
мнения и стремиться  к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Умение поддерживать 
беседу по заданной 
теме 

 57 Д.Хармс 
«Вы 
знаете» 

Научатся  планировать 
работу на уроке, 
придумывать вопросы по 
содержанию, 
подбирать заголовок, 
выделять главную мысль 

Р:адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
героя произведения 
П: распознавание 
особенностей построения 
стихотворения 
К: ориентация на партнёра 
по общению 

Наблюдение и анализ 
за особенностями 
собственной речи 

 58 Д.Хармс, 
С.Маршак 
«Веселые 
стихи» 
 

Научатся подбирать 
заголовок в соответствии с 
содержанием, планировать 
работу на уроке. 

 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
определять цель учебной 
деятельности; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов; 
К.-участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения. 

Широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности; 
способность к 
самооценке. 

 59 Д.Хармс 
«Что это 
было?», 
Н.Гернет, 
Д.Хармс 
«Очень-
очень 
вкусный 
пирог» 
 

Научатся иллюстрировать 
журнал, писать свои 
рассказы и стихи для 
журнала. 

Р.-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из текстов 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха; способность к 
самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности 
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разных видов; 
К.-допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в 
том числе не 
совпадающих с его 
собственной. 

 60 Ю.Владим
иров 
«Чудаки», 
А.Введенск
ий 
«Ученый 
Петя» 
 

Научатся планировать 
работу на уроке, 
придумывать свои вопросы 
по содержанию, сравнивать 
с необычными вопросами 
из детских журналов. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
определять цель учебной 
деятельности; 
П.-выделять 
существенную 
информацию; 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-формулировать своё 
собственное мнение и 
позицию; строить 
понятные для партнёра 
высказывания. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
способность к 
самооценке. 

 61 Защита 
проекта 
«Мой 
любимый 
детский 
журнал» 
Проверка 
техники 
чтения. 

Научатся отличать журнал 
от книги, ориентироваться 
в журнале, находить в нём 
интересные статьи 

Р:принимать и сохранять 
учебную задачу 
П: находить нужную 
информацию в журналах 
К: обсуждать и сравнивать 
высказывания великих 
людей о значимости 
журналов 

Формирование 
сопричастности за 
культуру и историю. 

 62 А.Введенск
ий«Учёный 
Петя», 
«Лошадка» 
 

Научатся  планировать 
работу на уроке, 
придумывать вопросы по 
содержанию, 
подбирать заголовок, 
выделять главную мысль, 
ориентироваться в журнале. 

Р: умение адекватно 
понимать оценку 
взрослого и сверстника 
П: осуществлять анализ 
существенных и 
несущественных 
признаков 
К: умение слушать и 
анализировать 
собеседника 

Формирование 
широкой 
мотивационной основы 
учебной деятельности 

 63 Разноцвет
ные 
страницы. 
Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я №5. 

Научатся  сопоставлять 
пословицы с 
произведениями., находить 
нужную информацию в 
разных журналах, отличать 
журнал от книги. 

Р: умение видеть свои 
ошибки и исправлять их 
по указанию взрослых 
П: контроль и оценка 
процесса в результате 
деятельности 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Формирование основы 
гражданской 
идентичности личности 
в форме осознания «Я» 
как гражданин России 



272 
 

Люблю природу русскую! Зима.  ( 9 ч) 

 64 Знакомство 
с 
названием 
раздела. 
Зимние 
загадки. 
Соотнесен
ие загадки 
и отгадки. 
 

Научатся оценивать свой 
ответ, планировать 
возможный вариант 
исправления допущенных 
ошибок. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
определять план 
выполнения заданий; 
П.-обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение общности для 
целого ряда или класса 
единичных объектов на 
основе выделения 
сущностной связи; 
К.-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха; способность к 
самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности 

 65 Лирически
е 
стихотворе
ния. 
И.Бунин 
«Зимним 
холодом», 
К.Бальмон
т 
«Снежинка
» 
 

Научатся прогнозировать 
содержание раздела; 
воспринимать на слух 
прочитанное; участвовать в 
обсуждении. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
самостоятельно 
организовывать своё 
рабочее место; 
П.-актуализировать свои 
знания  для проведения 
простейших 
доказательств; 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественны 
признаков; 
К.-формулировать 
собственное мнение и  
позицию; строить 
понятные для партнёра 
высказывания. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
формирование чувства 
прекрасного. 

 66 Я.Аким 
«Утром кот 
принес на 
лапках» 
 

Научатся прогнозировать 
содержание раздела; 
воспринимать на слух 
прочитанное; участвовать в 
обсуждении. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
самостоятельно 
организовывать своё 
рабочее место; 
П.-актуализировать свои 
знания  для проведения 
простейших 
доказательств; 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественны 
признаков; 
К.-формулировать 
собственное мнение и  

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
формирование чувства 
прекрасного. 
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позицию; строить 
понятные для партнёра 
высказывания. 

 67 Лирически
е 
стихотворе
ния 
Ф.Тютчев 
«Чародейк
ою 
зимою..», 
С.Есенин 
«Поет 
зима…» 

Научатся  читать 
выразительно, передавая 
настроение стихотворения, 
рисовать словесные 
картины зимней природы с 
опорой на текст 
стихотворения. 

Р:аргументировано 
отвечать и доказывать 
своё мнение 
П:свободное восприятия 
текстов художественного 
произведения 
К: корректное 
оформление речевого 
высказывания 

Преобладание 
социального способа, 
оценки своих знаний 

 68 С.Есенин 
«Береза» 
 

Научатся  наблюдать за 
жизнью слов в 
художественном тексте, 
чувствовать ритм и 
мелодику стихотворения. 

Р: проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 
П:определение основной и  
второстепенной 
информации 
К: умение доносить до 
собеседника собственное 
высказывание 

Формирование чувства 
прекрасного 

 69 РНС «Два 
мороза» 
 

Научатся понимать 
особенности сказочного 
текста; характеризовать и 
сравнивать героев, 
использовать слова-
антонимы для их 
характеристики. 

Р: проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 
П:определение основной и  
второстепенной 
информации 
К: умение доносить до 
собеседника собственное 
высказывание 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 

 70 С.Михалко
в 
«Новогодн
яя быль» 
 

Научатся читать 
стихотворение, передавая с 
помощью интонации 
настроение поэта; 
объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. 

Р: преодоление 
импульсивности и 
непроизвольности 
П: выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
К:строить монологическое 
высказывание 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
формирование чувства 
прекрасного 

 71 
 

А.Барто 
«Дело 
было в 
январе», 
С.Дрожжи
н 
«Улицей 
гуляет» 
 

Научатся наблюдать за 
рифмой и ритмом 
стихотворного текста; 
находить средства 
художественной 
выразительности; 
иллюстрировать 
стихотворение. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
П.-устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить логическую 
цепочку рассуждений; 
К.-допускать возможность 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
формирование чувства 
прекрасного 
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существования у людей 
различных точек зрения, в 
том числе не 
совпадающих с его 
собственной 

 72 Разноцвет
ные 
страницы. 
Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я №6. 
 

Научатся читать 
стихотворение, передавая с 
помощью интонации 
настроение поэта; 
объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте. 

Р.-принимать и сохранять 
учебную задачу; 
планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
П.-устанавливать 
аналогии, выделять 
существенную 
информацию; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; строить 
понятные для партнёра 
высказывания. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 

Писатели – детям  ( 17  ч) 

 73 Знакомство 
с 
названием 
раздела. 
К.И.Чуковс
кий 
«Путаница
» 
 

Научатся прогнозировать 
содержание раздела; 
воспринимать на слух 
художественный текст, 
передавать настроение 
стихотворений при помощи 
интонации. 

Р.-самостоятельно 
организовывать рабочее 
место; определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя;  
П.-осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий; 
К.-участвовать в диалоге;  
формулировать 
собственное мнение. 

Освоение личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 

 74 К.И.Чуковс
кий 
«Радость» 
 

Научатся   работать в 
группе, определять 
особенности авторского 
текста, рассказывать о 
героях и выражать свое 
отношение 

Р:адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
героя произведения 
П: распознавание 
особенностей построения 
стихотворения 
К: ориентация на партнёра 
по общению 

Наблюдение и анализ 
за особенностями 
собственной речи 

 75 К.И.Чуковс
кий 
«Федорино 
горе» 
 

Научатся работать в 
группе,  определять 
особенности авторского 
текста, рассказывать о 
героях и выражать 
своеотношение 

Р:оценивать правильность 
выполнения действия 
П:правильность 
построения рифмы 
К:потребность в общении 
со сверстниками 

Формирование мотивов 
достижения и 
социального признания 
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 76 К.И.Чуковс
кий 
«Федорино 
горе» 
 

Научатся работать в 
группе,  определять 
особенности авторского 
текста, рассказывать о 
героях и выражать свое 
отношение 

Р:оценивать правильность 
выполнения действия 
П:правильность 
построения рифмы 
К: потребность в общении 
со сверстниками 

Формирование мотивов 
достижения и 
социального признания 

 77 С.Я.Марша
к «Кот и 
лодыри» 
 

Научатся  воспринимать на 
слух художественный 
текст, читать выразительно, 
передавать настроение, 
объяснять лексическое 
значение слов 

Р: вносить необходимые 
действия после его 
завершения 
П: смысловое чтение, как 
осмысление  цели чтения 
К: задавать вопросы 

Развитие этических 
чувств -  стыда, вины, 
совести, как 
регуляторов 
морального поведения 

 78 С.В.Михал
ков «Мой 
секрет» 
 

Научатся определять смысл 
произведения; обсуждать 
заголовок; давать 
характеристику герою по 
его поступкам. 

Р: оценка суждений по 
поводу поведения 
персонажа 
П: распознавание 
особенностей построения 
стихотворения 
К:  учитывать разные 
мнения и стремиться  к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Освоение личностного 
смысла учения, 
желания учиться, 
способность к 
самооценке. 

 79 С.В.Михал
ков «Сила 
воли» 
 

Научатся определять смысл 
произведения; рассказывать 
о героях, отражая 
собственное отношение; 
давать характеристику 
герою по его поступкам; 
делить текст на части. 

Р.-самостоятельно 
организовывать рабочее 
место; определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя;  
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
художественных и 
юмористических текстов; 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; участвовать в 
диалоге; контролировать 
действия партнёра. 

Освоение личностного 
смысла учения, 
желания учиться; 
ценить и принимать 
базовые ценности: 
«добро», «терпение» 

 80 С.В.Михал
ков «Мой 
щенок» 
 

Научатся  анализировать 
текст, подтверждать 
высказывания цитатами из 
текста прогнозировать 
содержание произведения, 

Р: Умение адекватно 
понимать оценку 
взрослого и сверстника 
П:  осуществлять анализ 
существенных и 
несущественных 
признаков 
К:  умение слушать и 
анализировать 
собеседника 

Формирование 
широкой 
мотивационной основы 
учебной деятельности 

 81 А.Л.Барто 
«Веревочка

Научатся определять смысл 
произведения; обсуждать 

Р.-определять цель 
учебной деятельности; 

Освоение личностного 
смысла учения, 
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» 
 

заголовок; чувствовать 
ритм стихотворения. 

учитывать правило в 
планировании работы; 
П.-определять 
эмоциональный характер 
текста; высказывать 
суждения о нравственных 
качествах; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; участвовать в 
диалоге; контролировать 
действия партнёра. 

желания учиться; 
способность к 
самооценке. 

 82 А.Л.Барто 
«Мы не 
заметили 
жука», «В 
школу», 
«Вовка – 
добрая 
душа» 
 

Научатся анализировать 
заголовки стихотворений, 
подбирать свои заголовки. 

Р.-самостоятельно 
организовывать рабочее 
место; определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя;  
П.-устанавливать 
аналогии; выделять 
существенную 
информацию; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
учитывать разные мнения. 

Освоение личностного 
смысла учения, 
желания учиться; 
ценить и принимать 
базовые ценности: 
«добро», «терпение» 

 83 Н.Носов 
«Затейники
» 
 

Научатся определять идею 
произведения, отношение 
автора и собственное 
отношение к 
литературному персонажу, 
составлять картинный план. 

Р.-определять цель 
учебной деятельности; 
учитывать правило в 
планировании работы; 
-давать анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
П.-допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения. 
К.-самостоятельно 
организовывать рабочее 
место; определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя;  
-давать анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
учитывать разные мнения. 

Освоение личностного 
смысла учения, 
желания учиться; 
способность к 
самооценке. 

 84 Н.Носов 
«Живая 
шляпа» 

Научатся   читать по 
цепочке, подробно излагать 
прочитанное, рассказывать 

Р: готовность к 
преодолению трудностей 
и поиск способов 

Формирование 
ориентации на 
нравственное 
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 о героях , 
расшифровывать текст, 
составлять план, 
пересказывать текст по 
плану 

преодоления трудностей 
П:проводить сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 
К: потребность в общении 

содержание и смысл 
поступков, как 
собственных, так и 
окружающих людей 

 85 Н.Носов 
«Живая 
шляпа». 
Подробный 
пересказ 
пона 
основе 
составленн
ого плана. 

Научатся   читать по 
цепочке, подробно излагать 
прочитанное, рассказывать 
о героях , 
расшифровывать текст, 
составлять план, 
пересказывать текст по 
плану 

Р: готовность к 
преодолению трудностей 
и поиск способов 
преодоления трудностей 
П:проводить сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 
К: потребность в общении 

Формирование 
ориентации на 
нравственное 
содержание и смысл 
поступков, как 
собственных, так и 
окружающих людей 

 86 Н.Носов 
«На горке» 
 

Научатся определять идею 
произведения, отношение 
автора и собственное 
отношение к 
литературному персонажу, 
составлять картинный план. 

Р.-определять цель 
учебной деятельности; 
учитывать правило в 
планировании работы; 
П.-давать анализ объектов 
с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; строить 
речевое высказывание в 
устной форме; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
учитывать разные мнения. 

Освоение личностного 
смысла учения, 
желания учиться; 
ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков героев 

 87 Н.Носов 
«На 
горке». 
Подробный 
пересказ на 
основе 
картинного 
плана. 
 

Научатся определять идею 
произведения, отношение 
автора и собственное  
отношение к 
литературному персонажу, 
составлять картинный план. 

Р.-определять цель 
учебной деятельности; 
учитывать правило в 
планировании  работы; 
П.-давать анализ объектов 
с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; строить 
речевое высказывание в 
устной форме; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
учитывать разные мнения. 

Освоение личностного 
смысла учения, 
желания учиться; 
ориентация в 
нравственном  
содержании и смысле 
поступков героев 

 88 Разноцветн
ые 
страницы. 
 

Научатся обобщать 
прочитанные произведения 
по заданным параметрам; 
правильно называть 
книги(автор, название); 
ориентироваться в книге по 
обложке и содержанию. 

Р.-самостоятельно 
организовывать рабочее 
место; определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя;  
П.-обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение общности для 
целого ряда или класса 

Освоение личностного 
смысла учения, 
желания учиться; 
способность к 
самооценке и 
самоконтролю. 
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единичных объектов на 
основе выделения 
сущностной связи; 
К.-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

 89 Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я №7. 
 

Научатся ориентироваться 
в прочитанных 
произведениях, узнавать 
произведения по отрывку   

Р: осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль по 
результату 
П:находить необходимую 
информацию в учебнике и 
дополнительной 
литературе 
К: высказывать 
собственное мнение 

Формирование 
ориентации на 
нравственное 
содержание 

Я и мои друзья   (10 ч) 

 90 Знакомство 
с 
названием 
раздела. 
Стихи о 
дружбе и 
друзьях 
В.Берестов
а, Э. 
Мошковск
ой 
 

Научатся выбирать книги 
по заданной учителем теме; 
прогнозировать содержание 
раздела. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; сравнивать 
произведения схожей 
тематики; 
К.-участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу;  

 91 В.Лунин 
«Я и 
Вовка» 
 

Научатся давать 
характеристику персонажу; 
составлять небольшой 
рассказ о персонаже; 
выявлять подтекст 
читаемого произведения. 

Р.-самостоятельно 
организовывать рабочее 
место; учитывать правило 
в планировании способа 
решения; 
П.-определять 
эмоциональный характер 
текста; отвечать на 
вопросы по содержанию 
литературного текста; 
К.-участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха; ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков. 

 92 Н.Булгаков 
«Анна, не 
грусти!» 
 

Научатся анализировать 
заголовок произведения; 
определять идею 
произведения; 
иллюстрировать текст. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
П.-определять 
эмоциональный характер 
текста; отвечать на 
вопросы по содержанию 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха; ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков. 
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литературного текста; 
осуществлять анализ 
объектов; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; учитывать 
разные мнения. 

 93 Ю.Ермолае
в «Два 
пирожных» 
 

Научатся определять идею 
произведения; отношение 
автора и собственное 
отношение к 
литературному персонажу. 

Р.-определять цель 
учебной деятельности; 
определять план 
выполнения заданий; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков;  
К.-участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха; ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков. 

 94 В.Осеева 
«Волшебно
е слово» 
 

Научатся определять идею 
произведения; 
прогнозировать жанр 
произведения; правильно 
называть элементы книги и 
их назначение. 

Р.-определять цель 
учебной деятельности; 
определять план 
выполнения заданий; 
П.-отвечать на простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим задавать 
вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике; 
К.-участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха; ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков. 

 95 В.Осеева 
«Хорошее» 
 

Научатся использовать 
силу голоса при чтении; 
пересказывать текст; читать 
по ролям; делить на 
смысловые части; 
составлять простой план.  

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
П.-подробно 
пересказывать 
прочитанное, составлять 
план; наблюдать и делать 
выводы; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; учитывать 
разные 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха; ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков;  

 96 В.Осеева 
«Почему» 
 

Научатся оценивать 
события, героев 
произведения, 
анализировать 
взаимоотношения героев 
произведения 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 

Способность к 
самооценке; 
ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков. 
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несущественных 
признаков; 
К.-участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения. 

 97 В.Осеева 
«Почему». 
Составлени
е плана 
рассказа. 
 

Научатся оценивать 
события, героев 
произведения, 
анализировать  
взаимоотношения героев 
произведения 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения. 

Способность к 
самооценке; 
ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков 

 99 Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я №8. 
 

Научатся хорошо 
ориентироваться в 
прочитанных 
произведениях, знать  их 
содержание и авторов, 
работать парами и в 
группах 

Р:проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 
П: постановка и 
формулирование 
проблемы 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Формирование 
ответственности 
человека за общий 
результат деятельности 
в группе, коллективе 

Люблю природу русскую! Весна  (9 + 1 резерв.час) 

 100 Знакомство 
с 
названием 
раздела. 
Весенние 
загадки. 
Подготовк
а к 
проекту 
Газета 
«День 
Победы – 
9 мая» №3 
Проверка 
техники 
чтения 

Научатся отгадывать 
загадки, моделировать свои 
загадки, составлять мини-
рассказ о весне. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
П.-строить рассуждения в 
форме простых суждений; 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации; 
К.-допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
способность к 
самооценке на уровне 
критерия успешности. 

 101 Лирически
й 
стихотворе
ния 
Ф.Тютчева 
«Зима 

Научатся определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
ставить вопросы к 
прочитанному; выделять 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
П.-учиться основам 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
формирование чувства 
прекрасного. 
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недаром 
злится», 
«Весенние 
воды» 
 

главное и второстепенное. смыслового чтения; 
выделять существенную 
информацию из текстов; 
К.-учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций. 

 102 Лирически
е 
стихотворе
ния 
А.Плещеев
а «Весна», 
«Сельская 
песенка» 
 

Научатся осознанно читать 
художественное 
произведение; оценивать 
события; прогнозировать 
содержание по заголовку; 
анализировать 
стихотворный текст. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
самостоятельно 
организовывать рабочее 
место; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения; 
выделять существенную 
информацию из текстов; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
контролировать действия 
партнёра. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
формирование чувства 
прекрасного. 

 103 Лирически
е 
стихотворе
ния 
А.Блока 
«На лугу», 
С.Маршака 
«Снег 
теперь уже 
не тот» 
 

Научатся определять тему и 
главную мысль 
стихотворений; 
анализировать заголовки; 
находить в тексте 
логически законченные 
части. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
вносить необходимые 
коррективы в действия; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения; 
выделять существенную 
информацию из текстов; 
осуществлять анализ 
объектов; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
контролировать действия 
партнёра. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
формирование чувства 
прекрасного. 

 104 Женский 
день. 
И.Бунин 
«Матери», 
А.Плещеев 
«В бурю» 
 

Научатся находить 
авторские сравнения и 
подбирать свои; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения; 
выделять существенную 
информацию из текстов; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
контролировать действия 
партнёра. 

Развитие этических 
чувств; способность к 
самооценке; 
ориентация в 
нравственном 
содержании. 

 105 Лирически
е 
стихотворе
ния 
Е.Благинин

Научатся пересказывать 
текст, читать по ролям; 
делить текст на смысловые 
части; выделять в тексте 
главное и второстепенное. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения; 

Развитие этических 
чувств; способность к 
самооценке; 
ориентация в 
нравственном 
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ой 
«Посидим 
в тишине», 
Э.Мошковс
кой «Я 
маму мою 
обидел» 

выделять существенную 
информацию из текстов; 
К.-участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других. 

содержании. 

 106 Лирическо
е 
стихотворе
ние 
С.Васильев
а «Белая 
береза» 
 

Научатся читать по ролям; 
делить текст на смысловые 
части; выделять в тексте 
главное и второстепенное. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения; 
выделять существенную 
информацию из текстов; 
К.-участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других. 

Развитие этических 
чувств; способность к 
самооценке; 
ориентация в 
нравственном 
содержании. 

 107 Проект 
Газета 
«День 
Победы – 
9 мая» №3 
 

Научатся прогнозировать 
содержание по заголовку; 
анализировать 
стихотворный текст; 
оценивать события. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
П.-строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений;  
обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение общности для 
целого ряда или класса 
единичных объектов на 
основе выделения 
сущностной связи;К.-
контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

Развитие этических 
чувств; способность к 
самооценке; 
ориентация в 
нравственном 
содержании. 

 108 Разноцвет
ные 
страницы. 
Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я №9 
 

 109 Знакомство 
с 
названием 
раздела. 
Веселые 
стихи 
Б.Заходера 
 

Научатся определять темы 
произведений; находить в 
тексте логически 
законченные части 
произведения. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
оценивать правильность 
выполнения действий; 
П.-строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
участвовать в диалоге. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

И в шутку, и всерьёз  ( 14 ч.) 

 110 Б.Заходер 
«Что 

Научатся осознанно читать 
художественный текст; 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 

Ориентация на 
понимание причин 
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красивей 
всего?» 
 

оценивать события, героев 
произведения; 
анализировать 
стихотворный текст. 

поставленной задачей; 
оценивать правильность 
выполнения действий; 
П.-учить основам 
смыслового чтения 
художественных текстов; 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
участвовать в диалоге. 

успеха в учебной 
деятельности; 
ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков как 
собственных, так и 
окружающих людей. 

 111 Б.Заходер 
«Песенки 
Винни-
Пуха» 
 

Научатся определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 

Р.-определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно; 
оценивать правильность 
выполнения действий; 
П.-учить основам 
смыслового чтения 
художественных текстов; 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; учитывать 
разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке на основе 
критерия успешности. 

 112 Э.Успенск
ий«Чебура
шка» 
 

Научатся давать 
характеристику необычным 
персонажам; читать 
осознанно текст 
художественных 
произведений; определять 
тему и главную мысль 
произведения; оценивать 
события, героев 
произведения.  

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
оценивать правильность 
выполнения действий; 
П.-учить основам 
смыслового чтения 
художественных текстов; 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; учитывать 
разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков как 
собственных, так и 
окружающих людей. 

 113 Э.Успенск
ий 
«Чебурашк
а» 
 

 114 Э.Успенск
ий «Если 
был бы я 

Научатся определять идею 
произведения; 
анализировать заголовок 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
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девчонкой
…» 
 

произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное. 

оценивать правильность 
выполнения действий; 
П.-осуществлять анализ с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
участвовать в диалоге. 

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

 115 Э.Успенск
ий «Над 
нашей 
квартирой»
, «Память» 
 

Научатся понимать 
настроение лирического 
героя; определять тему и 
главную мысль 
произведения; читать 
осознанно, выразительно. 

Р.-определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно; 
оценивать правильность 
выполнения действий; 
П.-осуществлять анализ с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности. 

Освоение личностного 
смысла учения, 
желания учиться; 
ориентация в 
нравственном 
содержании поступков. 

 116 В.Берестов 
«Знакомый
, 
«Путешест
венники» 
 

Научатся понимать 
настроение лирического 
героя; определять тему и 
главную мысль 
произведения; читать 
осознанно, выразительно. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
оценивать правильность 
выполнения действий; 
П.-осуществлять анализ с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 

 117 В.Берестов 
«Кисточка
», 
И.Токмако
ва «Плим», 
«В чудной 
стране» 
 

  

 118 Г.Остер 
«Будем 
знакомы» 
 

Научатся понимать 
содержание текста и 
подтекста несложных по 
художественному и 
смысловому уровню 
произведений; определять 
слово по элементам 
входящих в него букв; 
давать персонажам 
достаточную 
характеристику. 

Р.-определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно; 
оценивать правильность 
выполнения действий; 
П.-осуществлять анализ с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 

Освоение личностного 
смысла учения, 
желания учиться; 
знание основных 
моральных норм. 

 119 Г.Остер   
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«Будем 
знакомы» 
 

позицию; учитывать 
разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

 120 В.Драгунск
ий «Тайное 
становится 
явным» 
 

Научатся читать 
орфоэпически, по ролям; 
определять тему, характер 
и главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
оценивать правильность 
выполнения действий; 
П.-учить основам 
смыслового чтения 
художественных текстов; 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 
К.-договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; развитие 
этических чувств. 

 121 В.Драгунск
ий «Тайное 
становится 
явным» 
 

  

 122 Разноцвет
ные 
страницы. 
Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я №10. 
 

 Научатся понимать 
содержание текста и 
подтекста несложных по 
художественному и 
смысловому уровню 
произведений; определять 
слово по элементам 
входящих в него букв; 
давать персонажам 
достаточную 
характеристику. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей; 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
П.-строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений;  
обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение общности для 
целого ряда или класса 
единичных объектов на 
основе выделения 
сущностной связи; 
К.-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке на основе 
критерия успешности. 

 123 Знакомство 
с 
названием 
раздела. 
Подготовк
а к 
проекту 
«Мой 
любимый 
писатель-
сказочник
» 

Научатся понимать 
содержание текста и 
подтекста несложных по 
художественному и 
смысловому уровню 
произведений;  

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
П.-осуществлять поиск 
необходимой 
информации; строить 
рассуждения в форме 
простых суждений; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; участвовать в 

 Осознание 
значимости чтения для 
своего дальнейшего 
развития; 
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Американс
кая 
народная 
песенка 
«Бульдог 
по кличке 
Дог» 

диалоге. 

Литература зарубежных стран  (12 + 1 резерв.час) 

 124 Английски
й народные 
песенки 
«Перчатки
», 
«Храбрецы
» 
 

Научатся анализировать 
заголовок произведения; 
определять тему и главную 
мысль. 

Р.-адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; оценивать 
правильность выполнения 
действия; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения. 

Восприятие 
литературного 
произведения как 
особого вида 
искусства; 

- эмоциональная 
отзывчивость на 
прочитанное; 
 

 125 Французск
ая и 
немецкая 
народные 
песенки 
«Сюзон и 
мотылек», 
«Знают 
мамы, 
знают 
дети» 
 

Научатся анализировать 
заголовок произведения; 
определять тему и главную 
мысль; определять мотивы 
поведения героев путём 
выбора правильного ответа 
из ряда предложенных. 

Р.-адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; оценивать 
правильность выполнения 
действия; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-строить понятные для 
партнёра высказывания; 
задавать вопросы. 

Восприятие 
литературного 
произведения как 
особого вида 
искусства; 

- эмоциональная 
отзывчивость на 
прочитанное; 
 

 126 Шарь 
Перро 
«Кот в 
сапогах» 
 

Научатся прогнозировать 
содержание произведения; 
выбирать книгу для 
самостоятельного чтения; 
сравнивать героев 
зарубежных сказок с 
героями русских сказок. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
художественных текстов, 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов; 
К.-допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения. 

Осознание 
значимости чтения для 
своего дальнейшего 
развития; 
 

 127 Шарь 
Перро 
«Кот в 
сапогах» 

Научатся объяснять 
значение незнакомых слов; 
пересказывать сказку по 
составленному плану; 

Р.-адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; оценивать 
правильность выполнения 

Восприятие 
литературного 
произведения как 
особого вида 
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 придумывать окончание 
сказки. 

действия; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения. 

искусства; 
- эмоциональная 

отзывчивость на 
прочитанное; 
 

 128 Шарль 
Перро 
«Красная 
шапочка» 
 

Научатся делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; оценивать события, 
героев произведения. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; участвовать в 
диалоге. 

Восприятие 
литературного 
произведения как 
особого вида 
искусства; 

- эмоциональная 
отзывчивость на 
прочитанное; 
 

 129 Ганс 
Христиан 
Андерсен 
«Принцесс
а на 
горошине» 
 

Научатся понимать 
содержание текста и 
подтекста несложных по 
художественному и 
смысловому уровню 
произведений; давать 
персонажам достаточную 
характеристику. 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
П.-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
К.-допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения. 

Восприятие 
литературного 
произведения как 
особого вида 
искусства; 

- эмоциональная 
отзывчивость на 
прочитанное; 
 

 130 Эни 
Хогарт 
«Мафин и 
паук» 
 

Научатся сравнивать 
персонажей разных 
произведений; 
ориентироваться в тексте 
изученных произведений;   

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
П.-строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений;  
обобщать, т.е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведение общности для 
целого ряда или класса 
единичных объектов на 
основе выделения 
сущностной связи; 
К.-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

 Осознание 
значимости чтения для 
своего дальнейшего 
развития; 
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 131 Эни 
Хогарт 
«Мафин и 
паук». 
Соотнесен
ие смысла 
сказки с 
русской 
пословице
й. 
 

Научатся выступать с 
сообщениями перед 
знакомой аудиторией 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
П.-осуществлять поиск 
необходимой 
информации; строить 
рассуждения в форме 
простых суждений; 
К.-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; участвовать в 
диалоге. 

Восприятие 
литературного 
произведения как 
особого вида 
искусства; 

- эмоциональная 
отзывчивость на 
прочитанное; 
 

 132 Эни 
Хогарт 
«Мафин и 
паук». 
Составлени
е плана 
сказки для 
подробног
о 
пересказа. 
 

Научатся планировать свои 
действия, контролировать 
себя 

Р.-планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
П.-строить рассуждения в 
форме простых суждений; 
использовать знаково-
символические средства; 
К.-контролировать свои 
действия; формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

Восприятие 
литературного 
произведения как 
особого вида 
искусства; 

- эмоциональная 
отзывчивость на 
прочитанное; 
 

 133 Разноцвет
ные 
страницы. 
Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я №11 
Проверка 
техники 
чтения 

Научатся ориентироваться 
в многообразии 
художественных 
произведений 

Р.-адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; оценивать 
правильность выполнения 
действия; 
П.-учиться основам 
смыслового чтения 
художественных текстов, 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов; 
К.-допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения. 

Восприятие 
литературного 
произведения как 
особого вида 
искусства; 

- эмоциональная 
отзывчивость на 
прочитанное; 
 

 134 Защита 
проекта 
«Мой 
Любимый 
писатель-
сказочник
» №4 

Научатся ориентироваться 
в прочитанных 
произведениях, узнавать 
произведения по отрывку   

Р: осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль по 
результату 
П:находить необходимую 
информацию в учебнике и 
дополнительной 
литературе 
К: высказывать 
собственное мнение 

Формирование 
ориентации на 
нравственное 
содержание 

 135 Урок-
викторина 
«Книжкин
ы друзья» 

Научатся ориентироваться 
в прочитанных 
произведениях, узнавать 
произведения по отрывку   

Р: осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль по 
результату 
П:находить необходимую 

Формирование 
ориентации на 
нравственное 
содержание 
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3 класс 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на основе Примерной 
программы начального общего  образования по литературному чтению, соответствующей 
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 
2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы авторов 
Л.Ф. Климановой,  В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, УМК «Школа России». Программа 
для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 
год. 

Место курса в учебном плане 
На изучение литературного чтения в 3 классе начальной школы отводится  4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели). 
Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (предметные) 
Предметные результаты предмета «Литературное чтение» в 3 классе 
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении; 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

информацию в учебнике и 
дополнительной 
литературе 
К: высказывать 
собственное мнение 

 136 Повторени
е 
пройденно
го. 

Научатся хорошо 
ориентироваться в 
прочитанных 
произведениях, знать  их 
содержание и авторов, 
работать парами и в 
группах 

Р:проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 
П: постановка и 
формулирование 
проблемы 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Формирование 
ответственности 
человека за общий 
результат деятельности 
в группе, коллективе 
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- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 
аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 
Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, на основе личного опыта. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 

3 класс 
• делить текст на части, озаглавливать части; 
• выбирать наиболее точную формулировку 

главной мысли из ряда данных; 
• подробно и выборочно пересказывать текст; 
• составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану; 
• размышлять о характере и поступках героя; 
• относить произведение к одному из жанров: 

сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 
различать народную и литературную ( авторскую) 
сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, 
троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп ( 
положительные, отрицательные, герои-помощники, 
нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев 
прочитанных произведений. 

Требования к результатам освоения учебного курса литературное чтение. 
В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» 

обучающийся научится: 
− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументаций, иной информации); 

− осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-
популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-
популярному и художественному тексту; 

− оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос; 

− вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

− работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

− читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 

− читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
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− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

− ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

− использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к 
герою, событию; 

− использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 
язык; 

− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 
в виде пересказа (полного или выборочного); 

− коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 

− ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

− составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
на литературное произведение по заданному образцу; 

− самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» 
обучающийсяполучит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 
вопрос, описание – характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
В результате работы по разделу «Творческая деятельность» 

обучающийсянаучится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя; 
составлять текст на основе плана); 
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• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» обучающийся 
получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
• способам написания изложения 
В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» 

обучающийсянаучится: 
• сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 
В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» 

обучающийся получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
В результате изучения литературного чтения обучающийся должен 
знать/понимать: 
- наизусть не менее 15 стихотворений;  
- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 
- элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 
уметь: 
• повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания; 
• соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 
• определять тему и главную мысль произведения; 
• воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в 

учебнике; 
• подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 
• отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 
• раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками 

рассказа, находить в тексте слова соответствующие им; 
• делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 
• сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в 

контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов и 
выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

• ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем 
названия нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, 
помещёнными в учебных книгах; 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные;  
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• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 
• овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75  слов в минуту. 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• самостоятельного чтения книг; 
• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
• самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 
• работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 
 Содержание тем учебного предмета, курсалитературное чтение 
Введение (1 ч) 
ü Знакомство с учебником. 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
ü Знакомство с названием раздела. 
ü Рукописные книги древней Руси. 
ü Первопечатник Иван Федоров. 
ü Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений. 
 Обучающиеся должны знать: 
• историю создания книги, 
• имя русского первопечатника Ивана Федорова 
Обучающиеся должны уметь: 
• обобщить полученную информацию по истории создания книги; 
• осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего; 
• придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации. 
Устное народное творчество (14 ч) 
ü Знакомство с названием раздела. 
ü Русские народные песни. 
ü Докучные сказки.Сочинение докучных сказок. 
ü Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 
ü Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
ü Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
ü Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 
ü Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 
ü Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 
ü Русская народная сказка «Сивка-бурка». 
ü Русская народная сказка «Сивка-бурка». 
ü Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 
ü КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество»). 
ü Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений.». 
Обучающиеся должны знать: 
• различные произведения устного народного творчества (пословицы ,загадки, песни, 

сказки) 
Обучающиеся должны уметь: 
• различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры 
• приводить примеры произведений фольклора ( пословицы ,загадки, песни, сказки) 
• отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их особенности 
• определять тему и главную мысль произведения; 
• пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; 
• делить текст на смысловые части; 
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•  составлять его простой план 
• участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 
•  выражать личное отношение к прочитанному.  
Поэтическая тетрадь 1 (10ч) 
ü Знакомство с названием раздела. 
ü Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского). 
ü Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». 
ü Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние 

листья». 
ü А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 
ü И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...». 
ü И. Никитин «Встреча зимы». 
ü И. З. Суриков. «Детство». 
ü И. З. Суриков «Зима».Сравнение как средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 
ü Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1»). 
ü Оценка достижений. 
Обучающиеся должны знать: 
• произведения выдающихся представителей русской литературы (Ф. И. Тютчев, А. А. 

Фет, И. С. Никитин. И. З. Суриков) 
• названия, основное содержание изученных литературных произведений; 
•  имена, фамилии их авторов  
• выразительные средства( эпитеты ,метафоры, сравнения) 
Обучающиеся должны уметь: 
• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору). 
• осуществлять выбор произведений для чтения перед аудиторией 
Великие русские писатели (24ч) 
ü Знакомство с названием раздела. 
ü А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. 

Пушкина». 
ü А. Пушкин. Лирические стихотворения. 
ü А. Пушкин «Зимнее утро». 
ü А. Пушкин «Зимний вечер». 
ü А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 
ü А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 
ü А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 
ü А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 
ü Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом. 
ü И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, 

книг о Крылове. 
ü И. Крылов «Мартышка и очки». 
ü И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 
ü И. Крылов «Ворона и Лисица». 
ü М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 

статьи. 
ü М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». 
ü М. Лермонтов «Утёс», «Осень». 
ü Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. 
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ü Л. Толстой «Акула». 
ü Л. Толстой «Прыжок». 
ü Л. Толстой «Лев и собачка». 
ü Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». 

Сравнение текстов. 
ü Оценка достижений. 
ü Литературный праздник (обобщающий урок по разделу Великие русские 

писатели). 
Обучающиеся должны знать:  
• произведения выдающихся представителей русской литературы (И. А. Крылов, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой);  
• классиков советской детской литературы;  
• произведения современной отечественной литературы (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 
школьниками. 

Обучающиеся должны уметь: 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
•  читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию 
• последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмысления или 

получения ответа на поставленный вопрос 
• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору)  
• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости);  
• определять тему и главную мысль произведения; 
• пересказывать текст; 
• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу. 
Поэтическая тетрадь 2 (7ч) 
ü Знакомство с названием раздела. 
ü Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». 
ü Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 
ü К. Бальмонт «Золотое слово». 
ü И. Бунин. Выразительное чтение стихотворение. 
ü Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). 

Оценка достижений. 
Обучающиеся должны знать : 
• произведения выдающихся представителей русской литературы (Н. А. Некрасов 

 К. Д. Бальмонт,  И. А. Бунин ); 
• названия, основное содержание изученных литературных произведений;  
• имена, фамилии их авторов. 
• выразительные средства (эпитеты, метафоры, сравнения) 
Обучающиеся должны уметь : 
• отвечать на вопросы по содержанию произведения,  
• характеризовать выразительные средства (эпитеты, метафоры, сравнения) 
• заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов, 
• выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой) 
• составлять отзыв о понравившемся произведении 
Литературные сказки (8 ч) 
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ü Знакомство с названием раздела. 
ü Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 
ü Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост». 
ü В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 
ü В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 
ü В. Одоевский «Мороз Иванович». 
ü В. Одоевский «Мороз Иванович». 
ü Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по I части 

учебника). 
Обучающиеся должны знать : 
• жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 

-жанры, народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня 
• особенности литературной сказки 
• названия, основное содержание изученных литературных произведений 
• имена, фамилии их авторов. 
  Обучающиеся должны уметь: 
• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 
• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 
• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), сказки 

народные и литературные 
Были и небылицы (10 ч) 
ü Знакомство с названием раздела. 
ü М. Горький «Случай с Евсейкой». 
ü М. Горький «Случай с Евсейкой». 
ü К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 
ü К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 
ü К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 
ü А. Куприн «Слон». 
ü А. Куприн «Слон». 
ü А. Куприн «Слон». 
ü Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений. 
Обучающиеся должны знать: 
• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 
 Обучающиеся должны уметь: 
• последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмысления или 

получения ответа на поставленный вопрос; 
• воспринимать на слух и понимать художественные произведения разных жанров 

передавать их содержания по вопросам. 
• осознавать цели и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных 

произведений и книг. 
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
ü Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». 
ü С. Чёрный «Воробей», «Слон». 
ü А. Блок «Ветхая избушка». 
ü А. Блок «Сны», «Ворона». 
ü С. Есенин «Черёмуха». 
ü Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 
Обучающиеся должны знать: 
• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;  
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• имена поэтов ( Саша Черный, А.А. Блок, С.А.Есенин) 
Обучающиеся должны уметь: 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонациючитать стихотворные произведения наизусть; 
• безошибочно читать незнакомый текст с соблюдением норм литературного 

произношения;  
• не допускать  искажения ударений 
Люби живое (16ч) 
ü Знакомство с названием раздела. 
ü М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в текст. Сочинение на 

основе художественного текста. 
ü И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 
ü И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 
ü В. Белов «Малька провинилась». 
ü В. Белов «Ещё раз про Мальку». 
ü В. Бианки «Мышонок Пик». 
ü В. Бианки «Мышонок Пик». 
ü Б. Житков «Про обезьянку». 
ü Б. Житков «Про обезьянку». 
ü Б. Житков «Про обезьянку». 
ü В. Дуров «Наша Жучка». 
ü В. Астафьев «Капалуха». 
ü В. Драгунский «Он живой и светится». 
ü Урок-конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по разделу 

«Люби живое»). 
ü Оценка достижений. 
Обучающиеся должны знать: 
• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 
Обучающиеся должны уметь: 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 
произведении (герое, событии) 

• выражать личное отношение к прослушанному (прочитанному), аргументировать 
свою позицию с привлечением текста произведения  

• пересказывать  текст, последовательно воспроизводить содержание рассказа, кратко 
пересказывать произведение ( эпизод) 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  
• оценивать события, героев произведения 
• создавать небольшой устный текст на заданную тему 
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
ü Знакомство с названием раздела. 
ü С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 
ü А. Барто «Разлука». 
ü А. Барто «В театре». 
ü С. Михалков «Если». «Рисунок». 
ü Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 
ü «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). 
ü Оценка достижений. 
Обучающиеся должны знать: 
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• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;  
Обучающиеся должны уметь: 
• выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой) 
• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 
Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч) 
ü Знакомство с названием раздела. 
ü Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. 
ü А. Платонов «Цветок на земле». 
ü А. Платонов «Цветок на земле». 
ü А. Платонов «Ещё мама». 
ü А. Платонов «Ещё мама». 
ü М. Зощенко «Золотые слова». 
ü М. Зощенко «Великие путешественники». 
ü Н. Носов «Федина задача». 
ü Н. Носов «Телефон». 
ü В. Драгунский «Друг детства». 
ü Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Оценка 

достижений. 
Обучающиеся должны знать: 
• основное содержание текста. 
• героев произведения; 
Обучающиеся должны уметь: 
• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  
• оценивать события, героев произведения; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 
произведении (герое произведения, событии) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8ч) 
ü Знакомство с названием раздела. 
ü Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 
ü Ю. Ермолаев «Проговорился». 
ü Ю. Ермолаев «Воспитатели». 
ü Г. Остер «Вредные советы». 
ü Г. Остер «Как получаются легенды». 
ü Р. Сеф «Весёлые стихи». 
ü Читательская конференция «По страницам детских журналов» (обобщающий 

урок). Оценка достижений. 
Обучающиеся должны знать: 
• основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;  
• героев произведения; 
Обучающиеся должны уметь: 
• находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме; 
• готовить сообщение по теме, используя информацию журнала; 
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» ; 
• создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по прочитанному 

произведению; 
• участвовать в литературных играх 
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Зарубежная литература (7ч)  
ü Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 
ü Мифы Древней Греции. 
ü Мифы Древней Греции. 
ü Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 
ü Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 
ü Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 
ü Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 
ü «Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса). 
Обучающиеся должны знать: 
• изученные произведения зарубежной литературы, 
• их авторов; 
• героев произведения; 
Обучающиеся должны уметь: 
• находить в мифологическом тексте эпизоды рассказывающие о  представлениях 

древних людей о мире; 
• сравнивать сказки разных народов, 
• сочинять свои сказки 
• делить текст на смысловые части, составлять его простой план 
• выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 
• четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении, 

инсценировании произведений зарубежной литературы 
Виды учебной деятельности 
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
-  словесные, наглядные, практические. 
- индуктивные, дедуктивные. 
- репродуктивные, проблемно-поисковые. 
- самостоятельные 
Формы организации учебной деятельности 

- индивидуальные; 
- индивидуально-групповые; 
- фронтальные; 
- работа в парах 
Учебно – методический комплекс по литературному чтению 
1. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Л.А. Виноградская, М.В. 
Бойкина – М.: Просвещение. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. / Бойкина М.В., Виноградская Л.А. – 
М.: Просвещение. 

Календарно – тематическое планирование 
Дат

а 
№ 
п/п 

Тема 
урока 

Планируемые результаты  
 

  Предметные  Метапредметные Личностные 
Ι четверть 

Введение (1 ч) 
 1 Введени

е. 
Знакомс
тво с 

Работа с учебником, 
(знакомство с 
условными 
обозначениями, 

-Ориентироваться в 
учебнике;                              
 - поиск и выделение 
необходимой 

Целостное отношение 
к книге. 
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учебник
ом. 

содержанием 
учебника, словарем). 

информации(применение 
систему условных 
обозначений при 
выполнении заданий, 
находит нужную главу и 
нужное произведение в 
содержании учебника, 
пользоваться словарем в 
конце учебника);               
- задавать вопросы, 
обращаться за помощью. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
 2 Знакомс

тво с 
название
м 
раздела. 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения. 

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

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 3 Рукопис
ные 
книги 
древней 
Руси. 
Подгото
вка 
сообщен
ия. 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части, 
 

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

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 4 Первопе
чатник 
Иван 
Фёдоров
. 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 5 Урок-
путешес
твие в 
прошлое
. Тест № 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 

Формирование умения 
планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с 

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
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1 по 
теме 
«Самое 
великое 
чудо на 
свете». 
Оценка 
достиже
ний. 

произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
определять наиболее эф-
фективные способы 
достижения результата. 

ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

Устное народное творчество (14 ч) 
 6 Знакомс

тво с 
название
м 
раздела. 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

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

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 7 Русские 
народны
е песни. 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения 

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

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 8 Докучн
ые 
сказки. 
Сочинен
ие 
докучны
х сказок. 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 9 Произве
дения 
приклад
ного 
искусств
а: 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 

Формирование умения 
планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
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гжельск
ая и 
хохломс
кая 
посуда, 
дымковс
кая и 
богород
ская 
игрушка 

– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

условиями её реализации, 
определять наиболее эф-
фективные способы 
достижения результата. 

основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 10 Русская 
народна
я сказка 
«Сестри
ца 
Алёнуш
ка и 
братец 
Ивануш
ка». 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей. 

 11 Русская 
народна
я сказка 
«Сестри
ца 
Алёнуш
ка и 
братец 
Ивануш
ка». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности. 

 12 Русская 
народна
я сказка 
«Иван 
царевич 
и серый 
волк». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Овладение 
начальными навыками 
адаптации к школе, к 
школьному 
коллективу. 

 13 Русская 
народна
я сказка 
«Иван 
царевич 
и серый 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 

Использование различных 
способов поиска учебной 
информации в 
справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интер-
претации информации в 

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
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волк». – создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами. 

ностного смысла 
учения. 

 14 Русская 
народна
я сказка 
«Иван 
царевич 
и серый 
волк». 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
в соответствии с целями и 
задачами, осознанного 
построения речевого 
высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации и со-
ставления текстов в устной 
и письменной формах. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах общения. 

 15 Русская 
народна
я сказка 
«Сивка-
бурка». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
умения сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев. 

 16 Русская 
народна
я сказка 
«Сивка-
бурка». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные 
точки зрения и право 
каждого иметь и излагать 
своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий. 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 17 Художн
ики-
иллюстр
аторы В. 
Васнецо

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 

Умение договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
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в и И. 
Билибин
. 

лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

деятельности, общей цели и 
путей её достижения, 
осмысливать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 18 КВН 
(обобща
ющий 
урок по 
разделу 
«Устное 
народно
е 
творчест
во»)Тест 
№2  по 
теме 
«Устное 
народно
е 
творчест
во». 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 19 Проект 
«Сочиня
ем 
волшебн
ую 
сказку». 
Оценка 
достиже
ний. 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению. 
 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч) 
 20 Знакомс

тво с 
название
м 
раздела. 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

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

воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 21 Проект 
«Как 
научить
ся 
читать 
стихи» 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 

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

воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
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(на 
основе 
научно-
популяр
ной 
статьи 
Я. 
Смоленс
кого). 

художественного 
произведения. 

основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 22 Тютчев 
«Весенн
яя 
гроза» 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

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

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 23 Ф. 
Тютчев 
«Листья
». 
Сочинен
ие-
миниат
юра «О 
чём 
расскаж
ут 
осенние 
листья». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей. 

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

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

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

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности. 

 25 И. С. 
Никитин 
«Полно, 
степь 
моя, 
спать 
беспроб

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла 
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удно …» произведения. учения. 
 26 И. С. 

Никитин 
«Встреч
а зимы». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах общения. 

 27 И.З. 
Суриков 
«Детств
о». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Использование различных 
способов поиска учебной 
информации в 
справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интер-
претации информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
умения сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев. 

 28 И. 
Суриков 
«Зима». 
Сравнен
ие как 
средство 
создания 
картины 
природы 
в 
лиричес
ком 
стихотв
орении. 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений. 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 29 Путешес
твие в 
Литерат
урную 
страну 
(обобща
ющий 
урок по 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные 
точки зрения и право 
каждого иметь и излагать 
своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения иоценку 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
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разделу 
«Поэтич
еская 
тетрадь 
1») 

главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 
 

событий. культур и религий. 

 30 Оценка 
достиже
ний. 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части 

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

Великие русские писатели (24 ч) 
 31 Знакомс

тво с 
название
м 
раздела. 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей. 

 32 А. 
Пушкин. 
Подгото
вка 
сообщен
ия «Что 
интерес
ного я 
узнал о 
жизни 
А.С.Пу
шкина». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Умение договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, общей цели и 
путей её достижения, 
осмысливать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 33 А. 
Пушкин. 
Лиричес
кие 
стихотв
орения. 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 

Умение договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, общей цели и 
путей её достижения, 
осмысливать собственное 

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
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текст на заданную 
тему. 

поведение и поведение 
окружающих. 

наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 34 А.С.Пу
шкин 
«Зимнее 
утро». 

Уметь: 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– выразительно читать 
произведения 
наизусть. 

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

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности. 

 35 А.С.Пу
шкин 
«Зимний 
вечер». 

Участие в диалоге при 
обсуждении 
произведения. 
Выражение личного 
отношения к 
прочитанному, 
аргументация своей 
позиции с 
привлечением текста 
произведения. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Овладение 
начальными навыками 
адаптации к школе, к 
школьному 
коллективу. 

 36 А.С.Пу
шкин 
«Сказка 
о царе 
Салтане 
…». 

Пересказ текста. 
Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 

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

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла 
учения. 

II четверть 
 37 А.С.Пу

шкин 
«Сказка 
о царе 
Салтане 
…». 

Построение 
небольшого 
монологического 
высказывания о 
произведении (героях, 
событиях). 

формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах общения. 

 38 А.С.Пу
шкин 
«Сказка 
о царе 
Салтане 
…». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
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произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 
 

умения сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев. 

 39 А.С.Пу
шкин 
«Сказка 
о царе 
Салтане 
…». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
умения сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев. 

 40 Рисунки 
И. 
Билибин
а к 
сказке. 
Соотнес
ение 
рисунко
в с 
художес
твенным 
текстом. 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Умение договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, общей цели и 
путей её достижения, 
осмысливать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 41 И. 
Крылов. 
Подгото
вка 
сообщен
ия о 
И.А. 
Крылове 
на 
основе 
статьи 
учебник
а, книг о 
Крылове 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 42 И.А. Уметь: Использование различных Формирование 
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Крылов 
«Марты
шка и 
очки». 

– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

способов поиска учебной 
информации в 
справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интер-
претации информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами. 

чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 43 И.А. 
Крылов 
«Зеркал
о и 
Обезьян
а». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
в соответствии с целями и 
задачами, осознанного 
построения речевого 
высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации и со-
ставления текстов в устной 
и письменной формах. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 44 И.А. 
Крылов 
«Ворона 
и 
Лисица»
. 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений. 

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 45 М.Ю. 
Лермонт
ов. 
Статья 
В. 
Воскобо
йникова. 
Подгото
вка 
сообщен
ия о 
Лермонт
ове  на 
основе 
статьи. 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные 
точки зрения и право 
каждого иметь и излагать 
своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей. 

 46 М.Ю. 
Лермонт

Уметь: 
– анализировать 

Умение договариваться о 
распределении ролей в 

Формирование 
уважительного 
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ов 
«Горные 
вершин
ы», «На 
севере 
диком 
стоит 
одиноко
…». 

взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, общей цели и 
путей её достижения, 
осмысливать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности 

 47 М.Ю. 
Лермонт
ов 
«Утёс», 
«Осень»
. 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

Овладение 
начальными навыками 
адаптации к школе, к 
школьному 
коллективу. 

 48 Л. 
Толстой 
«Детств
о» (из 
воспоми
наний 
писателя
). 
Подгото
вка 
сообщен
ия. 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах общения. 

 49 Л.Н. 
Толстой 
«Акула»
. 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 
 

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

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
умения сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев. 

 50 Л.Н. 
Толстой 
«Прыжо
к». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
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– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 51 Л.Н. 
Толстой 
«Лев и 
собачка»
. 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 52 Л.Н. 
Толстой 
«Какая 
бывает 
роса на 
траве», 
«Куда 
девается 
вода из 
моря?». 
Сравнен
ие 
текстов. 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

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

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 53 Оценка 
достиже
ний. 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий 

 54 Литерат
урный 
праздни
к 
(обобща
ющий 
урок по 
разделу 
«Велики

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 

Формирование умения 
планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
определять наиболее эф-
фективные способы 

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
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е 
русские 
писател
и»). Тест 
№ 4 по 
теме«Ве
ликие 
русские 
писател
и» 

– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

достижения результата. произведений 
художественной 
литературы. 

Поэтическая тетрадь 2 (7 ч) 
 55 Знакомс

тво с 
название
м 
раздела. 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

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

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 56 Н. 
Некрасо
в 
«Славна
я 
осень!..»
, «Не 
ветер 
бушует 
над 
бором…
». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

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

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 57 Н. А. 
Некрасо
в 
«Дедуш
ка 
Мазай и 
зайцы». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

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

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 58 К. 
Бальмон
т 
«Золото
е 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
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слово». текст 
художественного 
произведения. 

народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности. 

 59 И. 
Бунин 
«Полевы
е 
цветы», 
«Густой 
зеленый 
ельник у 
дороги». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Овладение 
начальными навыками 
адаптации к школе, к 
школьному 
коллективу. 

 60 Развива
ющий 
час 
(урок-
обобщен
ие по 
разделу 
«Поэтич
еская 
тетрадь2
») 
Оценка 
достиже
ний.Тест 
№ 5 по 
теме«По
этическа
я 
тетрадь 
2» 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
умения сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев. 

Литературные сказки (8 ч) 
 61 Знакомс

тво с 
название
м 
раздела. 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части 

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные 
точки зрения и право 
каждого иметь и излагать 
своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий. 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 62 Д. 
Мамин -

Уметь: 
– объяснять авторское 

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
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Сибиряк 
«Алёну
шкины 
сказки» 
(присказ
ка). 

и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

признавать различные 
точки зрения и право 
каждого иметь и излагать 
своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий. 

бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 63 Д. 
Мамин-
Сибиряк 
«Сказка 
про 
храброг
о Зайца -
Длинны
е Уши, 
Косые 
Глаза,Ко
роткий 
Хвост». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Умение договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, общей цели и 
путей её достижения, 
осмысливать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 64 В. 
Гаршин 
«Лягушк
а-
путешес
твенниц
а». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

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

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

III четверть 
 65 В. 

Гаршин 
«Лягушк
а-
путешес
твенниц
а». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей. 

 66 В.Ф. 
Одоевск
ий 
«Мороз 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и 

Овладение 
начальными навыками 
адаптации к школе, к 
школьному 
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Иванови
ч». 

прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

способности конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха 

коллективу. 

 67 В.Ф. 
Одоевск
ий 
«Мороз 
Иванови
ч». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла 
учения. 

 68 Оценка 
достиже
ний. 
Контрол
ьная 
работа. 
КВН 
(обобща
ющий 
урок по 
I части 
учебник
а). 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
в соответствии с целями и 
задачами, осознанного 
построения речевого 
высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации и со-
ставления текстов в устной 
и письменной формах. 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

Были и небылицы (10 ч) 
 69 Знакомс

тво с 
название
м 
раздела. 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений. 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 70 М. 
Горький 
«Случай 
с 
Евсейко
й». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
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произведения. построения рассуждений. ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 71 М. 
Горький 
«Случай 
с 
Евсейко
й». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные 
точки зрения и право 
каждого иметь и излагать 
своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 72 К.Г. 
Паустов
ский 
«Растрё
панный 
воробей
». 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей. 

 73 К.Г. 
Паустов
ский 
«Растрё
панный 
воробей
». 

Уметь: 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– выразительно читать 
произведения 
наизусть. 

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

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности. 

 74 К.Г. 
Паустов
ский 
«Растрё
панный 
воробей
». 

Участие в диалоге при 
обсуждении 
произведения. 
Выражение личного 
отношения к 
прочитанному, 
аргументация своей 
позиции с 
привлечением текста 
произведения. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Овладение 
начальными навыками 
адаптации к школе, к 
школьному 
коллективу. 

 75 А. Построение Формирование умения Развитие 
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Куприн 
«Слон». 

небольшого 
монологического 
высказывания о 
произведении (героях, 
событиях). 

понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах общения. 

 76 А. 
Куприн 
«Слон». 
 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 
 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
умения сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев. 

 77 А. 
Куприн 
«Слон». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 78 Урок-
путешес
твие по 
разделу 
«Были-
небылиц
ы». 
Оценка 
достиже
ний. 
Тест №7 
по теме 
«Были–
небылиц
ы». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения 

Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
в соответствии с целями и 
задачами, осознанного 
построения речевого 
высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации и со-
ставления текстов в устной 
и письменной формах 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
 79 Знакомс

тво с 
Уметь: 
– объяснять авторское 

Овладение логическими 
действиями сравнения, 

Воспитание 
художественно-
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название
м 
раздела.  
С. 
Чёрный 
«Что ты 
тискаеш
ь 
утёнка?..
». 

и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

анализа, синтеза, 
обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений. 

эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 80 С. 
Чёрный 
«Воробе
й», 
«Слон». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему 

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные 
точки зрения и право 
каждого иметь и излагать 
своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей. 

 81 А. Блок 
«Ветхая 
избушка
». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

Овладение 
начальными навыками 
адаптации к школе, к 
школьному 
коллективу. 

 82 А. Блок 
«Сны», 
«Ворона
». 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

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

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла 
учения. 

 83 С. 
Есенин 
«Черёму
ха». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 

Формирование умения 
планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
определять наиболее эф-

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
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главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 
 

фективные способы 
достижения результата. 

спорных ситуаций, 
умения сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев. 

 84 Урок-
виктори
на по 
разделу 
«Поэтич
еская 
тетрадь 
1». 
Оценка 
достиже
ний. 
Тест № 
8 по 
теме«По
этическа
я 
тетрадь 
1» 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

Люби живое (16 ч) 
 85 Знакомс

тво с 
название
м 
раздела. 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 86 М. 
Пришви
н «Моя 
Родина»
. 
Заголов
ок -
«входна
я дверь» 
в текст. 
Сочинен
ие на 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 
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основе 
художес
твенног
о текста. 

 87 И. 
Соколов
-
Микито
в 
«Листоп
адничек
». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 88 И. 
Соколов
-
Микито
в 
«Листоп
адничек
». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

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

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 89 В. Белов 
«Малька 
провини
лась». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий 

 90 В. Белов 
«Ещё 
раз про 
Мальку»
. 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

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

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 91 В. 
Бианки 

Уметь: 
– анализировать 

Овладение способностью 
принимать и сохранять 

Формирование 
чувства гордости за 
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«Мышо
нок 
Пик». 

взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 
средств её осуществления. 

свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 92 В. 
Бианки 
«Мышо
нок 
Пик». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 93 В. 
Бианки 
«Мышо
нок 
Пик». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 94 Б. 
Житков 
«Про 
обезьянк
у». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности. 

 95 Б. 
Житков 
«Про 
обезьянк
у». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Овладение 
начальными навыками 
адаптации к школе, к 
школьному 
коллективу. 
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главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

 96 Б. 
Житков 
«Про 
обезьянк
у». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Использование различных 
способов поиска учебной 
информации в 
справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интер-
претации информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами. 

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла 
учения. 

 97 В. 
Астафье
в 
«Капалу
ха». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные 
точки зрения и право 
каждого иметь и излагать 
своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий. 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 99 В. 
Драгунс
кий «Он 
живой и 
светится
…». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Умение договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, общей цели и 
путей её достижения, 
осмысливать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 100 Урок-
конфере
нция 
«Земля -
наш дом 
родной» 
(обобща
ющий 
урок по 
разделу 
«Люби 
живое»). 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 
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 101 Оценка 
достиже
ний. 

Уметь: 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
 102 Знакомс

тво с 
название
м 
раздела. 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

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

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 103 С. 
Маршак 
«Гроза 
днём», 
«В лесу 
над 
росисто
й 
поляной
…». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

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

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 104 А. Барто 
«Разлука
». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей. 

IV четверть 
 105 А. Барто 

«В 
театре». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 

Формирование умения 
планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с 

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
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лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
определять наиболее эф-
фективные способы 
достижения результата. 

народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности. 

 106 С. 
Михалк
ов 
«Если», 
«Рисуно
к». 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

Овладение 
начальными навыками 
адаптации к школе, к 
школьному 
коллективу. 

 107 Е. 
Благини
на 
«Кукуш
ка», 
«Котёно
к». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла 
учения. 

 108 «Крести
ки-
нолики» 
(обобща
ющий 
урок по 
разделу 
«Поэтич
еская 
тетрадь2
»). Тест 
№ 10 по 
теме«По
этическа
я 
тетрадь 
2» 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 
 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах общения. 

 109 Оценка 
достиже
ний. 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах общения. 
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главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч) 
 110 Знакомс

тво с 
название
м 
раздела. 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Использование различных 
способов поиска учебной 
информации в 
справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интер-
претации информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
умения сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев. 

 111 Б. 
Шергин 
«Собира
й по 
ягодке -
наберёш
ь 
кузовок
». 
Особенн
ость 
заголовк
а 
произве
дения. 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Использование различных 
способов поиска учебной 
информации в 
справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интер-
претации информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
умения сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев. 

 112 А. П. 
Платоно
в 
«Цветок 
на 
земле» 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 

Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
в соответствии с целями и 
задачами, осознанного 
построения речевого 
высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации и со-
ставления текстов в устной 
и письменной формах. 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 
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смысловые части. 
 113 А. 

Платоно
в 
«Цветок 
на 
земле». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений. 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 114 А. 
Платоно
в «Ещё 
мама». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные 
точки зрения и право 
каждого иметь и излагать 
своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 115 А. 
Платоно
в «Ещё 
мама». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Умение договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, общей цели и 
путей её достижения, 
осмысливать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 116 М. 
Зощенко 
«Золоты
е слова». 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей. 

 117 М. Уметь: Овладение способностью Формирование 
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Зощенко 
«Велики
е 
путешес
твенник
и». 

– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– выразительно читать 
произведения 
наизусть. 

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

уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности. 

 118 Н. 
Носов 
«Федина 
задача». 

Участие в диалоге при 
обсуждении 
произведения. 
Выражение личного 
отношения к 
прочитанному, 
аргументация своей 
позиции с 
привлечением текста 
произведения. 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Овладение 
начальными навыками 
адаптации к школе, к 
школьному 
коллективу. 

 119 Н. 
Носов 
«Телефо
н». 

Пересказ текста. 
Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 

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

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла 
учения. 

 120 В. 
Драгунс
кий 
«Друг 
детства»
. 

Построение 
небольшого 
монологического 
высказывания о 
произведении (героях, 
событиях). 

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах общения. 

 121 Урок-
конкурс 
по 
разделу 
«Собира
й по 
ягодке -
наберёш
ь 
кузовок
». 
Оценка 
достиже
ний. 
Тест 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 
 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
умения сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
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№11 по 
теме 
«Собира
й по 
ягодке – 
наберёш
ь 
кузовок» 

осмысливать 
поступки героев. 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8 ч) 
 122 Знакомс

тво с 
название
м 
раздела. 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 123 Л. 
Кассиль 
«Отметк
и Риммы 
Лебедев
ой». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 124 Ю. 
Ермолае
в 
«Прогов
орился». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 125 Ю. 
Ермолае
в 
«Воспит
атели». 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 

Использование различных 
способов поиска учебной 
информации в 
справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интер-
претации информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами. 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 
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смысловые части. 
 126 Г. Остер 

«Вредн
ые 
советы». 

Уметь: 
– подбирать 
пословицы и 
поговорки к 
прочитанному 
произведению; 
– анализировать 
поступки главных 
героев; 
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Использование различных 
способов поиска учебной 
информации в 
справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интер-
претации информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами. 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 127 Г. Остер 
«Как 
получаю
тся 
легенды
». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
в соответствии с целями и 
задачами, осознанного 
построения речевого 
высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации и со-
ставления текстов в устной 
и письменной формах. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 128 Р. Сеф 
«Весёлы
е 
стихи». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений. 

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слу-
шания и заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы. 

 129 Читател
ьская 
конфере
нция 
«По 
страниц
ам 
детских 
журнало
в» 
(обобща
ющий 
урок). 
Оценка 
достиже

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные 
точки зрения и право 
каждого иметь и излагать 
своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей. 
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ний. 
Тест № 
12 по 
теме 
«По 
страниц
ам 
детских 
журнало
в». 

Зарубежная литература (7 ч) 
 130 Знакомс

тво с 
название
м 
раздела. 
Мифы 
Древней 
Греции. 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения 

Умение договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, общей цели и 
путей её достижения, 
осмысливать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности. 

 131 Мифы 
Древней 
Греции. 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

Овладение 
начальными навыками 
адаптации к школе, к 
школьному 
коллективу. 

 132 Г.Х. 
Андерсе
н 
«Гадкий 
утёнок». 

Уметь: 
– объяснять авторское 
и собственное 
отношение к 
персонажам; 
– работать с 
иллюстрациями; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– делить текст на 
смысловые части. 
 

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

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных 
ситуациях, умения 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
умения сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев. 

 133 Г.Х. 
Андерсе
н 
«Гадкий 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и 

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному 
отношению к 
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утёнок». – проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

способности конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 134 Г.Х. 
Андерсе
н 
«Гадкий 
утёнок». 

Уметь: 
– анализировать 
взаимоотношения 
героев; 
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения. 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
о книгах. 

Формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, её исто-
рию, российский 
народ, становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского 
общества. 

 135 Развива
ющий 
час по 
теме 
«Зарубе
жная 
литерату
ра». 

Уметь: 
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 136 Обобща 
ющий 
урок за 
курс 3 
класса. 
«Брейн - 
ринг». 

Уметь:– определять 
эмоциональный тон 
персонажа; 
– проводить 
лексическую работу; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему. 

Активное использование 
речевых средств для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

 
4 класс 

Тематическое планирование Литературное чтение.Предметная линия учебников системы 
«Школа России»4 класс.  

Составлено на основе Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина – 2-изд. – М.; 
Просвещение 2011 (Школа России). 
 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» в 4 классе рассчитан по 102ч (3ч в неделю, 34 учебные 

недели). 
Результаты изучения курса 
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Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности B систематическом 
чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и npo себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста- по 
аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев). 
Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности Событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать ‚вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за Выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 
скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 
(выбрать тон И темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму И жанру произведений). Определение вила чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить B тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих ВИДОВ текста. Умение 
ориентироваться B нравственном содержании художественных произведений, осознавать 
сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными вилами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси, начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание" или оглавление, титульный 
Лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации B книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотнесение 
с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев B 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 
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мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить Данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпиз0дов из разных произведений 
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 
учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Знакомство с Простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 
справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и B вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 
этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе, 
литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) B рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 
Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных ‚средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
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Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, 
А.П.Чехова и других классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской 
литературы, знакомство с произведениями современной Отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 
восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением B круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 
издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, Дружбе‚ честности, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) ' ‚ i 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 
диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой Деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы 
в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 
письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 
объяснять свой выбор. 

План результатов обучения 
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Обучающиеся‘должны: 
- овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами (темп чтения не менее 90 слов в минуту); 
- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чём оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 
главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 
- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полною, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 
- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 
- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 
- вводить в пересказы-повествования .элементы описания, рассуждения, цитаты из текста; 
- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 
- самостоятельно или с помошью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 
- знать названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений классиков; 
- знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 
- знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 
- знать не менее 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно их употребить; 
- уметь 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, о чём продолжил ответ, 
какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 
- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

Содержание программы 

раздел Название разделов Кол – во часов 

1 Былины. Летописи. Жития. 6 ч 

2 Из русской классической литературы 20 ч 

3 Поэтическая тетрадь 23 ч 

4 Сказки русских писателей 12 ч 

5 Делу время – потехе час 7 ч 

6 Страна далёкого детства 8 ч 

7 Природа и мы 9 ч 

8 Родина 5 ч 

9 Страна «Фантазия» 5 ч 

10 Зарубежная литература 7 ч 
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  Всего: 102 час 

Учебно- методический комплекс 
1. «Литературное чтение». Учебник 4 класс в 2 частях. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 
Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина/ М.: «Просвещение» 
2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс/ Бойкина М.В., Виноградская Л.А. – М.: 
Просвещение 
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Календарно-тематическое планирование 

Дата № 
п/п 

Тема урока Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 1 Ознакомление 
с 
учебником.Ле
тописи. 

Знать систему 
условных обозначений 
при выполнении 
заданий.Знать, что 
такое летопись. Уметь 
применять систему 
условных обозначений, 
находить нужную главу 
и нужное произвдение 

Предполагать на 
основе названия 
содержание 
главы.Использование 
знаково-
символических 
средств 
представления 
информации о книгах. 

Формирования 
чувства гордости 
за свою Родину, 
освоение личного 
смысла учения, 
желания учиться 

 2 «И вспомнил 
Олег коня 
своего…» 

Знать что летописи- 
источник исторических 
фактов. Уметь 
находить в тексте 
летописи данные 
различных 
исторических фактов. 

Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно.Прогн
озировать содержание 
разделов, понимать 
ценность и 
значимость 
литературы.Читать 
отрывки из 
древнерусских 
летописей. 

Формирование 
чувства гордости 
за историю своей 
Родины. 

 3-5 Былины. 
«Ильины три 
поездочки» 

Знать поэтический 
текст былины и 
прозаический текст 
былины и уметь их 
сравнивать 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности, анализ 
объектов с целью 
выделения признаков( 
определять героя 
былины и 
характеризовать его с 
опорой на 
текст).Участвовать в 
диалоге на 
уроке.Участие в 

Оценка 
достижений. 



340 
 

проектной 
деятельности. 

 6-7 «Житие 
Сергия 
Радонежского
» 

Знать , что Сергий 
Радонежский является 
святым земли русской, 
уметь составлять 
рассказ о битве на 
Куликовом поле на 
основе опорных слов и 
репродукций известных 
картин. 

Понимание текстов 
,извлечение 
необходимой 
информации.Делать 
простые 
самостоятельные 
выводы.Читать вслух 
и про себя текст, 
оценивать свою 
работу. 

Установление 
обучающимися 
связи между 
целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 

 8 Обобщающий 
урок. Игра « 
Летописи,был
ины, 
сказания, 
жития.» 

Обучающиеся должны 
знать все произведения, 
входящие в данный 
раздел , и уметь 
находить информацию 
об интересных 
исторических фактах и 
описывать характер 
человека , рассказывать 
об известном 
историческом событии, 
высказывать свое 
отношение 

Соотносить результат 
своей деятельности с 
целью и оценивать 
его. Делать простые 
самостоятельные 
выводы. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

 9-11 П.П. Ершов 
«Конек-
Горбунок» 

Знать русские 
народные сказки, уметь 
сравнивать 
литературную сказку с 
народной 

Умение определять 
цель деятельности на 
уроке с помощью 
учителя, 
ориентироваться в 
данном материале, 
планировать свою 
работу по его 
изучению. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивам. 

 12 А.С. Пушкин. 
Стихи. 

Знать стихи Пушкина « 
Няне», « Туча», « 
Унылая пора…», учить 
наизусть. Уметь 
воспринимать на слух 
художественное 

Определять цель 
учебной деятельности  
с помощью и 
самостоятельно. 
Анализ объектов , 
понимание текстов, 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 
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произведение, 
понимать позицию 
писателя, его 
отношение к 
окружающиму миру и 
своим героям. 

извлечение 
необходимой 
информации. 

 13-
15 

А.С. Пушкин 
« Сказка о 
мертвой 
царевне и 
семи 
богатырях» 

Знать героев сказки 
Пушкина, уметь дать 
характеристику героям, 
составить план и 
пересказать основные 
эпизоды сказки, 
высказать свое 
отношение к ним. 

Определять цель 
учебной деятельности 
самостоятельно. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты. 

Мотивация 
учебной 
деятельнгости, 
приобретение 
опыта. 

 16 М.Ю. 
Лермонтов « 
Дары Терека» 

Знать биографию поэта, 
уметь выразительно 
читать стихотворение « 
Дары Терека», 
выражать свое 
отношение к мыслям 
автора. 

Умение определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке 
с помощью учителя, 
планировать свою 
работу по изучению 
данного материала. 
Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально-
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

 17-
18 

М.Ю. 
Лермонтов 
«Ашик-
Кериб» 

Знать, почему « Ашик-
кериб» турецкая сказка. 
Уметь сравнивать 
начало и конец сказки, 
составлять 
самостоятельно план , 
пересказывать. 

Планировать работу 
на уроке, понимать 
позицию писателя, его 
отношение к 
окружающему миру, 
своим героям, 
высказывать 
суждения о значении 
произведения русских 
классиков для России 
и русской культуры. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

 19 Л. Н. Толстой 
« Детство» 

Знать что такое 
рассказ( особенности 

Постановка и 
формулирование 

Мотивация 
учебной 
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жанра), события 
рассказа, характер 
героя.Уметь сравнивать 
произведения разных 
жанров, 
характеризовать героев 
разных жанров. 

проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности.Наблюд
ение за развитием 
событий в 
произведении. 
Учасвовать в диалоге 
на уроке, высказывать 
свою точку зрения. 

деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 20 Л.Н. Толстой 
.Басни 

Знать что такое басня, 
уметь сравнивать басни 
, написанные в 
стихотворной форме и 
в прозе, знать 
особенности басен 
толстого. 

Определять цель 
учебной деятельности, 
ориентироваться в 
предлагаемом 
материале, читать 
вслух , оценивать 
свою работу, 
аргументировать 
позицию. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом. 

 21-
22 

А. П.Чехов « 
Мальчики» 

Знать текст рассказа, 
смысл названия, героев и 
их характер. Уметь 
выражать свое отношение 
к мыслям автора, 
сравнивать поизведения 
словесного и 
изобразительного  
искусства. 

Оценка качества и 
уровня усвоения 
материала.Анализ 
объектов , 
понимание текста, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социално 
значимой и 
социально 
оцениваемой  
деятельности. 

 23 Обобщающий 
урок по 
разделу « 
Чудесный 
мир 
классики»(КВ
Н) 

Знать произведения 
данного раздела, 
проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения на 
основе диагностической 
работы. 

Волевая 
саморегуляция, 
прогнозирование 
результата, оценка 
результата работы. 
Выделение и 
осознание того, что 
уже известно и что 
еще нужно 
усвоить.Осознание 
качества уровня 
усвоения.Взаимоко
нтроль и 

Умение 
контролировать 
свои действия в 
процессе 
выполнения 
работы и после ее 
завершения. 
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взаимопомощь в 
ходе выполнения 
задания. 

 24 Поэтическая 
тетрадь Ф.И. 
Тютчев Стихи 

Знать стихи Тютчева 
наизусть.Уметь 
воспринимать на слух 
художественное 
произведение, читать 
выразительно.Знать что 
такое стихотворение. 

Прогнозирование 
содержания 
раздела. 
Подготовка к уроку 
( подборка стихов 
русских 
поэтов).Отвечать 
на простые и 
сложные вопроса 
учителя, самим 
задавать 
вопросы.Участвова
ть в диалоге. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

 25 А.А. Фет 
Стихи 

Знать стихи Фета, учить 
наизусть по выбору.Знать 
что такое ритм 
стихотворения и 
интонация.Уметь 
определять средства 
художественной 
выразительности, 
наслаждаться поэзией, 
любить и понимать ее. 

Понимание 
текстов, извлечение 
необходимой 
информации.Умени
е определить по 
тексту, как 
отражаются 
переживания 
автора в его стихах, 
размышлять, всегда 
ли они совпадают с 
собственными. 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 26 Е.А. 
Баратынский 
Стихи 

Знать стихотворения 
наизусть, уметь 
выразительно читать, 
передавать настроение и 
чувства в стихотворении. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы.Делать 
простые 
самостоятельные 
выводы, 
самостоятельно 
оценивать свое 
чтение. 

Высказать свое 
собственное 
мнение и 
аргументировать 
его. 

 27 А.Н. Плещеев 
« Дети и 
птичка» 

Знать стихотворение 
наизусть, уметь 
соблюдать ритм 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
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стихотворения, читать 
выразительно. 

помощью учителя 
и самостоятельно. 
Анализировать 
стихотворение и 
произведение с 
целью выделения 
признаков. 
Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 

приобретение 
опыта. 

 28 И.С. Никитин  
« В синем 
небе плывут 
над 
полями…» 

Знать стихотворение , 
уметь выразительно 
читать, уметь увидеть 
изменение картин 
природы в стихотворении. 

Определить 
самостоятельно 
интонацию, 
которая больше 
всего соответствует 
содержанию 
произведения. 
Высказать свое 
мнение о 
произведении, 
самостоятельно 
оценить свое 
чтение. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

 29 Н.А. 
Некрасов 
.Стихи 

Знать текст 
стихотворения, уметь 
выразительно читать. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, анализ 
стихотворения, 
участие в диалоге. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

 30 И.А. Бунин 
«Листопад» 

Знать что слово 
используется как средство 
художественной 
выразительности.Сравнен
ия, эпитеты. Знать 
стихотворение наизусть, 
уметь выразительно 
читать, определять 
настроение автора. 

Оценка качества и 
уровня освоения 
материала, анализ 
стихотворения с 
целью выделения 
признаков, слушать 
и понимать других. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

 31 Обобщающий 
урок. 

Обучающися должны 
знать стихи данного 

Волевая 
саморегуляция, 

Умение 
контролировать 
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Развивающий 
час по 
разделу 
«Поэтическая 
тетрадь» 

раздела, читать 
выразительно, 
воспроизводить наизусть, 
определять средства 
художественной 
выразительности, 
наслаждаться поэзией, 
самостоятельно оценивать 
свое чтение. 

прогнозирование 
результата.Выделе
ние  и осознание 
того, что уже 
известно и что еще 
нужно усвоить, 
взаимоконтроль и 
взаимопощь в ходе 
выполнения 
задания. 

свои действия в 
процессе 
выполнения 
работы после ее 
завершения. 

 32-
34 

Литературные 
сказки. В.Ф. 
Одоевский « 
Городок в 
Табакерке» 

Обучающиеся должны 
знать особенности 
данного литературного 
жанра, заглавие и главных 
героев литературной 
сказки, уметь делить текст 
на части, составлять план, 
подробно пересказывать. 

 Определить цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 
Уметь 
анализировать 
народную и 
литературные 
сказки, участвовать 
в диалоге, 
высказывать свою 
точку зрения. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

 35-
37 

В.М. Гаршин 
« Сказка о 
жабе и розе» 

Знать особенности 
данного жанра, что такое 
текст-описание в 
содержании 
художественного 
произведения, героев 
литературного текста, 
гланую мысль 
произведения. Уметь 
определить вид текста, 
рассказывать о герое с 
опорой на текст сказки, 
составлять план сказки. 

Умение определять 
и формулировать 
цель деятельности 
на уроке, 
самостоятельно и с 
помощью учителя, 
отвечать на 
вопросы учителя, 
придумывать свой 
вариант сказки, 
используя 
литературные 
приемы. 

Знание основных 
моральных норм. 

 38-
39 

П.П. Бажов « 
Серебряное 
копытце» 

Знать текст сказки, 
заглавие, героев 
произведения, мотивы 
народных сказок в 
авторском тексте и 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 

Самооценка на 
основе критерия 
успешности. 
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отношение автора к 
героям.Уметь читать и 
воспринимать на слух 
прочитанное, 
пересказывать сказку по 
плану, выборочно. 

поиск и выделение 
необходимой 
информации , 
анализ 
произведения. 
Осознанное  и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания , 
основанное на 
знаниях. 

 40-
42 

С.Т. Аксаков 
« Аленький 
цветочек» 

Знать текст сказки, героев 
художественного текста, 
мотивы народных сказок в 
литературном тексте. 
Уметь делить текст на 
части, составлять план, 
выборочный пересказ, 
словесное 
иллюстрирование. 

Определить цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
анализ 
произведения, 
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 
основанного на 
знаниях. 

Высказывать свое 
мнение и 
аргументировать 
его. 

 43 Обобщающий 
урок по 
изученному 
разделу(«Крес
тики-
нолики») 

Знать понятие 
литературная сказка, 
читать и воспринимать на 
слух прочитанное, уметь  
определять главную 
мысль произведения и 
смысл заглавия, 
составлять план сказки, 
пересказывать по плану 
выборочно или подробно, 
составлять 
рекомендованный список 

Рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль 
и оценка процесса 
и результата 
деятельности. 
Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения. 
Участвовать в 
диалоге на уроке. 

Умение 
контролировать 
свои действия в 
процессе 
выполнения 
работы и после ее 
завершения. 
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литературы. 

 44-
46 

Делу время-
потехе час. 
Е.Л. Шварц « 
Сказка о 
потерянном 
времени» 

Знать текст сказки, 
нравственный смысл и 
жанр произведения.Уметь 
читать без ошибок в темпе 
разговорной речи, 
определять нравственный 
смысл  и анализировать 
заголовок 
произведения.Читать по 
ролям. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы. Делать 
простые 
самостоятельные 
выводы, читать 
вслух и про себя 
текст, поверять и 
оценивать свою 
работу. 

 
Установление 

обучающимися 
связи между 

целью учебной 
деятельности и ее 

мотивом. 

 47 В.Ю. 
Драгунский « 
Главные 
реки» 

Знать текст произведений, 
особенности 
юмористического текста, 
авторское отношение к 
изображаемому. Уметь 
пересказывать текст от 
лица героев, понимать как 
поступки характеризуют 
их, инсценировать 
произведение. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
понимание текстов 
и извлечение 
необходимой 
информации , 
умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 48 В.Ю. 
Драгунский « 
Что любит 
Мишка» 

Знать текст рассказа, 
уметь пересказать от лица 
героя, уметь подобрать 
книги по теме, 
ориентриуясь на 
авторские произведения. 

Овладение 
навыками 
смыслового 
чтения,понимание 
текстов, извлечение 
необходимой 
информации, 
готовность слушать 
собеседника и 
вести диалог. 

Развитие 
самостоятельност
и, личной 
ответствнности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравсвенных 
нормах общения. 

 49 В.В. Голявкин 
« Никакой я 
горчицы не 
ел» 

Знать текст 
произведения,смысл 
заголовка, героев 
произвдения. Определять 

Овладение 
способностью 
принимать цели и 
задачи учебной 

Развитие 
этических чувств, 
доброжелательнос
ти , отзывчивости, 
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прямое и переносное 
значение слов, понимать 
как поступки 
характеризуют героев, 
определять их 
нравственный смысл. 

деятельности.Акти
вное использование 
речевых средств 
для решения 
коммуникатовных 
и познавательных 
задач, готовность 
слушать 
собеседника и 
вести диалог. 

понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей. 

 50 Обобщающий 
урок по 
разделу « 
Делу время-
потехе час» 

Знать тексты 
произведений, 
анализировать 
произведения, 
инсценировать их, 
распределяя роли, 
узнавать, что произедения 
могут рассказать о своем 
авторе.Уметь работать с 
справочной литературой, 
проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Освоение способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.  
Формирование 
умения понимать 
причины успеха-
неуспеха и 
способности 
конструктивно 
действовать даже в  
ситуации неуспеха. 
Овладение 
логическими 
действиями, 
сравнения анализа 
синтеза. 

Развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки. 

 51-
52 

Страна 
детства. Б. С . 
Житков « Как 
я ловил 
человечков» 

Знать текст , героев 
художественного текста, 
название.  Уметь 
воспринимать на слух 
художественное 
произведение, читать 
выразительно , определять 
отношение автора к 
героям, пересказывать 
текст на основе плана. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
понимание текстов 
и извлечение 
необходимой 
информации , 
умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 
условиями 

Высказать свое 
собственное 
мнение и 
аргументировать 
его. 
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коммуникации. 

 53-
54 

К.Г. 
Паустовский 
« Корзина с 
еловыми 
шишками» 

Знать текст , героев 
художественного текста, 
название.  Уметь 
воспринимать на слух 
художественное 
произведение, читать 
выразительно , определять 
отношение автора к 
героям, пересказывать 
текст на основе плана. 
Анализировать заголовок 
произведения.Уметь 
придумывать 
музыкальное 
сопровождение к 
прозаическому тексту. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
понимание текстов 
и извлечение 
необходимой 
информации 
,осознанное и 
призвольное 
построение 
речевого 
высказывания. 

Формирование 
художественно-
эстетического 
вкуса 

 55 М. М. 
Зощенко 
«Елка» 

Знать текст , героев 
художественного текста, 
название.  Уметь 
воспринимать на слух 
художественное 
произведение, читать 
выразительно , определять 
отношение автора к 
героям, пересказывать 
текст на основе плана. 
Анализировать заголовок 
произведения.  

Овладение 
способностью 
принимать цели и 
задачи учебной 
деятельности. 
Поиск 
необходимой 
информации. 
Читать вслух и про 
себя , понимать 
прочитанное. 

Знание  основных 
моральных норм 

 56 Обощение по 
разделу « 
Страна 
детства» 

Знать изученные 
произведения, их названия 
и авторов. Уметь 
подбирать книги по теме, 
воспринимать на слух 
художественное 
произведение, читать 
выразительно, находить 
смешные эпизоды, 
пересказывать текст по 
составленному плану, 
придумывать смешные 

Рефлексия 
способов и условий 
действия,структури
вание знаний, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 
Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения. 

Знание  основных 
моральных норм, 
сформированност
ь адекватной 
мотивации 
учебной 
деятельности. 
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рассказы, не обижая своих 
друзей. 

Участвовать в 
диалоге на уроке. 

 57 Поэтическая 
тетрадь. В.Я. 
Брюсов . 
Стихи. 

Обучающися должны 
знать стихи данного 
раздела,автора  и 
названия, текст 
стихотворения .Уметь 
читать выразительно, 
воспроизводить наизусть 
воспринимать на сух, 
определять  тему.  

Овладение 
способностью 
принимать цели и 
задачи учебной 
деятельности. 
Поиск 
необходимой 
информации. 
Читать вслух и про 
себя , понимать 
прочитанное. 

Развитие чувства 
в лирическом 
произведении. 

 58 С.А. Есенин « 
Бабушкины 
сказки» 

Обучающися должны 
знать стихи данного 
раздела,автора  и 
названия, текст 
стихотворения .Уметь 
читать выразительно, 
воспроизводить наизусть 
воспринимать на сух, 
определять  тему.  

Овладение 
способностью 
принимать цели и 
задачи учебной 
деятельности. 
Умение 
ориентироваться в 
художественном 
тексте. Читать 
вслух и про себя , 
понимать 
прочитанное.Работ
ать в паре. 

Развитие чувства 
в лирическом 
произведении. 

 59 М.И. 
Цветаева . 
Стихи 

Обучающися должны 
знать стихи данного 
раздела,автора  и 
названия, текст 
стихотворения .Уметь 
читать выразительно, 
воспроизводить наизусть 
воспринимать на слух, 
определять  тему.  

Оценка качества 
уровня усвоения 
материала, поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
участвовать в 
диалоге. 

Знание  основных 
моральных норм, 
сформированност
ь адекватной 
мотивации 
учебной 
деятельности. 
Развитие чувства 
в лирическом 
произведении. 

 60 Обощающий 
урок. Устный 
журнал по 
разделу « 

Знать изученные 
произведения, их названия 
и авторов, знать 
стихотворения наизусть. 

Рефлексия 
способов и условий 
действия,структури
вание знаний, 

Высказать свое 
собственное 
мнение и 
аргументировать 
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Поэтическая 
тетрадь» 

Уметь читать 
выразительно, 
воспроизводить наизусть 
воспринимать на слух, 
определять  тему. 
Определять особенности 
поэтического творчества 
разных поэтов. 

контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 
Структуривание 
знаний. Умение 
вести диалог, 
слушать и 
понимать речь 
других. 

его.Раскзывать об 
эпизах из своего 
детства. 
Оценивать свои 
достижения. 

 61-
62 

Природа и 
мы. Д.Н. 
Мамин-
Сибиряк « 
Приемыш» 

Прогнозировать 
содержание раздела, 
планировать работу на 
уроках. Знать 
произведение, название и 
автора. Уметь 
анализировать заголовок, 
подготовить выборочно 
пересказ. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
поиск и извлечение 
необходимой 
информации 
.Читать вслух и про 
себя,  понимать 
прочитанное. 

Высказать свое 
собственное 
мнение и 
аргументировать 
его.  

 63-
64 

А.И. Куприн  
« Барбос и 
Жулька» 

 Знать произведение, 
название и автора. Уметь 
анализировать 
заголовок,характеризовать 
героя на основе поступка.  
Подготовить выборочно 
пересказ.Опртоределять 
отношение автора к 
героям на основе текста. 
Формулировать основную 
мысль темы. 

Оценка качества 
уровня усвоения 
материала, поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
участвовать в 
диалоге.Отвечать 
на простве и 
сложные вопросы 
учителя.Делать 
простые 
самостоятельные 
выводы. 

Знание  основных 
моральных норм 

 65-
66 

М.М. 
Пришвин « 
Выскочка» 

 Знать произведение, 
название и автора. Уметь 
анализировать заголовок, 
характеризовать героя на 
основе поступка.  
Подготовить выборочно 

Овладение 
способностью 
принимать цели и 
задачи учебной 
деятельности.Поис
к и выделение 

Адекватное 
отношение к 
своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
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пересказ. Определять 
отношение автора к 
героям на основе текста. 
Формулировать основную 
мысль темы. 

необходимой 
информации.  
Читать вслух и про 
себя , понимать 
прочитанное.Работ
ать в паре. 

Знание  основных 
моральных норм 

 67 Е.И. Чарушин 
« Кабан» 

 Знать произведение, 
название и автора. Уметь 
анализировать заголовок, 
характеризовать героя на 
основе поступка.  
Подготовить выборочно 
пересказ. Определять 
отношение автора к 
героям на основе текста. 
Формулировать основную 
мысль темы. 

Оценка качества 
уровня усвоения 
материала, поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
участвовать в 
диалоге. Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Знание  основных 
моральных норм. 
Воспитание 
любви к природе. 

 68-
70 

В.П. 
Астафьев « 
Стрижонок 
Скрип» 

 Знать произведение, 
название и автора. Уметь 
анализировать заголовок, 
характеризовать героя на 
основе поступка.  
Подготовить выборочно 
пересказ. Определять 
отношение автора к 
героям на основе текста. 
Формулировать основную 
мысль темы. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели. Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.Умени
е вести диалог. 

Знание  основных 
моральных норм. 
Желание 
продолжать 
учебу. 

 71 Обобщающий 
урок . 
Конкурс 
знатоков « 
Природа и 
мы» 

Знать изученные 
произведения, их 
названия и авторов. 
Уметь читать 
выразительно,восприни
мать на слух, 
определять  тему. 

Оценка качества 
уровня усвоения 
материала, 
структурирование 
знаний, слушать и 
понимать речь других. 
Умение вести диалог. 

Знание  основных 
моральных и 
этических  норм.. 
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Высказывать свое 
мнение, наблюдать как 
авторы передают 
красоту природы с 
помощью слова, 
объяснять 
нравственный смысл 
рассказа.Пересказывать 
текст подробно и 
выборочно. 

 72 Поэтическая 
тетрадь Б.Л. 
Пастернак « 
Золотая 
осень» 

Прогнозировать 
содержание раздела, 
планировать работу на 
уроках. Знать 
произведение, название 
и автора. Учить 
наизусть, уметь 
воспринимать на слух 
художественнок 
произведение, 
наблюдать картины 
осени в лирическом 
произведении, 
определять настроение 
поэта и героя. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации. Умение 
вести диалог. 

Умение 
контролировать 
свои действия в 
процессе 
выполнения 
работы 

 73 С.А. Клычков 
« Весна в 
лесу» 

 Знать произведение, 
название и автора. 
Учить наизусть, уметь 
воспринимать на слух 
художественное 
произведение, 
наблюдать картины 
весны в лирическом 
произведении, 
определять настроение 
поэта и героя. 

Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, 
понимание текстов и 
извлечение 
необходимой 
информации . Читать 
вслух и про себя , 
понимать 
прочитанное. 

Знание  основных 
моральных и 
этических  
норм.Восприятие 
чувства 
прекрасного. 

 74 Д.Б. Кедрин « 
Бабье лето» 

 Знать произведение, 
название и автора. 
Учить наизусть, уметь 
воспринимать на слух 
художественное 

Овладение 
способностью 
принимать цели и 
задачи учебной 
деятельности. Читать 

Знание  основных 
моральных и 
этических  
норм.Восприятие 
чувства 
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произведение, 
наблюдать картины 
весны и лета  в 
лирическом 
произведении, 
определять настроение 
поэта и героя, 
сравнивать 
произведения 

вслух и про себя , 
понимать 
прочитанное.Работать 
в паре. 

прекрасного. 

 75 Н.М. Рубцов « 
Сентябрь» 

 Знать произведение, 
название и автора. 
Учить наизусть, уметь 
воспринимать на слух 
художественное 
произведение, уметь 
видеть картины 
природы в сентябре  в 
лирическом 
произведении, 
определять настроение 
поэта и героя, 
сравнивать 
произведения.Находить 
средства 
художественной 
выразительности. 

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Анализ 
художественного 
произведения.Слушат
ь и понимать речь 
других. 

Знание  основных 
моральных и 
этических  
норм.Восприятие 
чувства 
прекрасного. 

 76 С.А. Есенин « 
Лебедушка» 

 Знать произведение, 
название и автора, 
уметь воспринимать на 
слух художественное 
произведение, уметь 
видеть мотивы 
народного творчества в 
авторском  
произведении, 
определять настроение 
поэта и героя, 
сравнивать 
произведения.Находить 
средства 
художественной 

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера, 
структурирование 
знаний. Анализ 
художественного 
произведения.Слушат
ь и понимать речь 
других. Умение вести 
диалог. 

Знание  основных 
моральных и 
этических  
норм.Восприятие 
чувства 
прекрасного. 
Высказать свое 
собственное 
мнение и 
аргументировать 
его. 
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выразительности. 

 77 Обобщающий 
урок. Конкурс 
« Поэзии 
прекрасные 
страницы» 

Знать изученные 
произведения, их 
названия и авторов. 
Уметь читать 
выразительно,восприни
мать на слух, 
определять  тему. 
Высказывать свое 
мнение, наблюдать как 
авторы передают 
красоту природы с 
помощью слова, 
объяснять 
нравственный смысл 
стихотворения.Заучива
ть наизусть.Сравнивать 
произведения 
живописи, музыки и 
литературы, определять 
общее настроение. 

Рефлексия способов и 
условий 
действия,структурива
ние знаний, контроль 
и оценка процесса и 
результата 
деятельности.  
Умение вести диалог, 
слушать и понимать 
речь других. 

Умение 
контролировать 
свои действия в 
процессе 
выполнения 
работы и после 
нее. Высказать 
свое собственное 
мнение и 
аргументировать 
его. 

 78 Родина. И.С. 
Никитин « 
Русь» 

Прогнозировать 
содержание раздела, 
планировать работу на 
уроках. Знать 
произведение, название 
и автора. Уметь 
анализировать 
заголовок, подбирать 
книги по теме.Читать 
стихи выразительно, 
передавая чувство 
гордости за своих 
предков. 

Овладение 
способностью 
принимать цели и 
задачи учебной 
деятельности.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Структуривание 
знаний. Читать вслух 
и про себя , понимать 
прочитанное. Умение 
вести диалог, слушать 
и понимать речь 
других. 

Передавать свои 
чувства, 
отношение к 
Родине. 

 79 С.С. 
Дрожжин « 
Родине» 

 Знать произведение, 
название и автора. 
Уметь анализировать 
заголовок, подбирать 
книги по теме. Читать 

Овладение 
способностью 
принимать цели и 
задачи учебной 
деятельности.Поиск и 

Передавать свои 
чувства, 
отношение к 
Родине. 
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стихи выразительно, 
передавая чувство 
гордости за своих 
предков. Уметь увидеть 
авторское отношение к 
изображаемому. 

выделение 
необходимой 
информации. 
Структуривание 
знаний. Читать вслух 
и про себя , понимать 
прочитанное. Умение 
вести диалог, слушать 
и понимать речь 
других. 

 80 А.В. Жигулин 
« О, Родина!» 

 Знать произведение, 
название и автора. 
Уметь анализировать 
заголовок, подбирать 
книги по теме. Читать 
стихи выразительно, 
передавая чувство 
гордости за своих 
предков. Уметь увидеть 
авторское отношение к 
изображаемому. 

Овладение 
способностью 
принимать цели и 
задачи учебной 
деятельности. Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
Структуривание 
знаний. Читать вслух 
и про себя , понимать 
прочитанное. Умение 
вести диалог, слушать 
и понимать речь 
других. 

Установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом. Знание  
основных 
моральных и 
этических  норм. 

 81 Б.А. Слуцкий 
« лошади в 
океане» 

 Знать произведение, 
название и автора. 
Уметь анализировать 
заголовок, подбирать 
книги по теме. Читать 
стихи выразительно, 
передавая чувство 
гордости за своих 
предков. Уметь увидеть 
авторское отношение к 
изображаемому. 

Овладение 
способностью 
принимать цели и 
задачи учебной 
деятельности. Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
Структуривание 
знаний. Читать вслух 
и про себя , понимать 
прочитанное. Умение 
вести диалог, слушать 
и понимать речь 
других. 

Формирование 
чувства гордости 
за свою Родину. 

 82 Обобщающий Знать изученные Рефлексия способов и Формирование 
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урок по 
разделу « 
Родина» 

произведения, их 
названия и авторов. 
Уметь читать 
выразительно 
,воспринимать на слух, 
определять  тему. 
Высказывать свое 
мнение, объяснять 
нравственный смысл 
стихотворения. 
Заучивать наизусть. 
Сравнивать 
произведения 
живописи, музыки и 
литературы, определять 
общее 
настроение.Составлять 
рассказы о Родине, 
находить нужную 
информацию в 
соответствии с 
заданной тематикой. 

условий 
действия,структурива
ние знаний, контроль 
и оценка процесса и 
результата 
деятельности.  
Умение вести диалог, 
слушать и понимать 
речь других. Читать 
вслух и про себя , 
понимать 
прочитанное 

чувства гордости 
за свою Родину. 

 83-
84 

Страна 
Фантазия. 
Е.С. 
Велтистов « 
Приключения 
Электроника» 

Прогнозировать 
содержание раздела, 
планировать работу на 
уроках. Знать 
произведение, название 
и автора.Знать 
особенности 
фантастического 
жанра, уметь 
сравнивавать и 
характеризовать героев 
произведения. 

Овладение 
способностью 
принимать цели и 
задачи учебной 
деятельности. Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
Структуривание 
знаний. Читать вслух 
и про себя , понимать 
прочитанное. Умение 
вести диалог, слушать 
и понимать речь 
других. 

Высказать свое 
собственное 
мнение и 
аргументировать 
его. 

 85-
86 

Кир Булычев  
« 
Путешествие 
Алисы» 

Знать произведение, 
название и автора.Знать 
особенности 
фантастического 
жанра, уметь  

Овладение 
способностью 
принимать цели и 
задачи учебной 
деятельности. Поиск и 

Высказать свое 
собственное 
мнение и 
аргументировать 
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сравнивавать и 
характеризовать героев 
произведения. 

выделение 
необходимой 
информации.  
Структуривание 
знаний. Читать вслух 
и про себя , понимать 
прочитанное. Умение 
вести диалог, слушать 
и понимать речь 
других. 

его. 

 87 Обобщающий 
урок  
Путешествие 
по «Стране 
Фантазии» 

Знать изученные 
произведения, их 
названия и авторов. 
Уметь читать 
выразительно 
,воспринимать на слух, 
определять  тему. 
Высказывать свое 
мнение,уметь 
сравнивавать и 
характеризовать героев 
произведения, 
придумывать 
фантастические 
истории с помощью 
учителя или 
самостоятельно. 

Рефлексия способов и 
условий 
действия,структурива
ние знаний, контроль 
и оценка процесса и 
результата 
деятельности.  
Умение вести диалог, 
слушать и понимать 
речь других. Читать 
вслух и про себя , 
понимать 
прочитанное 

Умение 
контролировать 
свои действия в 
процессе работы и 
после нее. 

 88-
89 

Зарубежная 
литература. 
Джонатан 
Свифт « 
Путешествие 
Гулливера» 

Прогнозировать 
содержание раздела, 
планировать работу на 
уроках. Знать 
произведение, название 
и автора.Знать 
особенности жанра, 
уметь сравнивавать и 
характеризовать героев 
произведения. Читать и 
воспринимать на слух, 
пересказывать самые 
интересные эпизоды. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
Ориентироваться в 
художественном  
тексте произведения, 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 

Сформированност
ь адекватной 
мотивации 
учебной 
деятельности, 
включая учебные 
и познавательные 
мотивы. 

 90- Г.Х. Андерсен Знать произведение, Постановка и Знание  основных 
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94 « Русалочка» название и автора.Знать 
особенности жанра, 
уметь сравнивавать и 
характеризовать героев 
произведения. Читать и 
воспринимать на слух, 
пересказывать самые 
интересные эпизоды, 
знать что такое 
авторская сказка. 

формулирование 
проблемы, 
структуривание 
знаний .  Умение 
вести диалог, слушать 
и понимать речь 
других 

моральных и 
этических  норм 

 95-
96 

Марк Твен « 
Приключения 
Тома Сойера» 

Знать произведение, 
название и автора.Знать 
особенности жанра, 
уметь сравнивавать и 
характеризовать героев 
произведения. Читать и 
воспринимать на слух, 
пересказывать самые 
интересные эпизоды, 
уметь сравнивать 
героев и их поступки. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
структуривание 
знаний .  Умение 
вести диалог, слушать 
и понимать речь 
других. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
социальных 
ситуациях. 

 97-
98 

Сельма 
Лагерлеф « 
Святая ночь» 

Знать произведение, 
название и автора.Знать 
особенности жанра, 
уметь сравнивавать и 
характеризовать героев 
произведения. Читать и 
воспринимать на слух, 
пересказывать самые 
интересные эпизоды, 
уметь сравнивать 
героев и их поступки. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
структуривание 
знаний .  Умение 
вести диалог, слушать 
и понимать речь 
других. 

Знание  основных 
моральных и 
этических  норм 

 99-
100 

Сельма 
Лагерлеф « В 
Назарете» 

Знать произведение, 
название и автора.Знать 
особенности жанра, 
уметь сравнивавать и 
характеризовать героев 
произведения. Читать и 
воспринимать на слух, 
пересказывать самые 
интересные эпизоды, 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
структуривание 
знаний .  Умение 
вести диалог, слушать 
и понимать речь 
других. 

Знание  основных 
моральных и 
этических  норм 
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уметь сравнивать 
героев и их поступки. 

 101 Обобщающий 
урок по 
разделу « 
Зарубежная 
литература» 

Знать изученные 
произведения, их 
названия и авторов. 
Уметь читать 
выразительно 
,воспринимать на слух, 
определять  тему. 
Высказывать свое 
мнение,уметь 
сравнивавать и 
характеризовать героев 
произведения 

Рефлексия способов и 
условий 
действия,структурива
ние знаний, контроль 
и оценка процесса и 
результата 
деятельности.  
Умение вести диалог, 
слушать и понимать 
речь других. Читать 
вслух и про себя , 
понимать 
прочитанное, уметь 
анализировать. 

Умение 
контролировать 
свои действия в 
процессе работы и 
после нее. 

 102 Обобщающий 
урок . Игра « 
Литературные 
тайны» 

Пользоваться списком 
рекомендованной 
литературы для выбора 
книги. 

Рефлексия способов и 
условий 
действия,структурива
ние знаний, контроль 
и оценка процесса и 
результата 
деятельности.  
Умение вести диалог, 
слушать и понимать 
речь других. Читать 
вслух и про себя , 
понимать 
прочитанное ,уметь 
анализировать 

Умение 
контролировать 
свои действия в 
процессе работы и 
после нее. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы начального общего 

образования по английскому языку и реализуется посредством учебника «Forward» М.В. 

Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: «Вентана-Граф»: 

PearsonEducationLimited, 2012.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения английского языка в 2-4 классе по 2 
учебных часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе. 
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Предметные результаты в коммуникативной сфере  
Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как средством общения) 
Говорение 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Аудирование 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
Чтение 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 
нужную информацию. 

Письменная речь  
• владеть техникой письма; 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
•  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов) 
•  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз. Единицы, как звук, буква, 

слово. 
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 

произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Лексическая сторона речи 

• в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы 
(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические 
нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
•  распознавать и употреблять в речи изученные сущ. С 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. Числе; притяж.падеж сущ.;  
глаголы в  Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяж.и 
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указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, 
превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 
Социокультурная осведомлённость 

• называть страны   изучаемого языка по-английски;  
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 
произведения детского фольклора (стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
 

Предметные результаты в познавательной сфере 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 
др.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 
возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 
эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты вэстетической сфере 
• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 
Предметные результаты втрудовой сфере 
  Умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
Содержание учебного предмета 

• Предметное содержание речи 

• Речевые умения 
Говорение 
Слушание (аудирование) 
Письмо и письменная речь 

• Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Графика и орфография 

Фонетическая сторона речи 
Лексическая сторона речи 
Грамматическая сторона речи 

Учебно-методический комплекс 
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1. «Forward» Учебник 2 класс. М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, О.В. Оралова – 
М.: «Вентана-Граф». Pearson Education Limited, 2015 
2. «Forward» Рабочая тетрадь 2 класс. М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, О.В. 
Оралова – М.: «Вентана-Граф». Pearson Education Limited, 2015 
3. Аудиоприложение (CD MP3) 
4. «Forward» Пособие для учителя 2 класс. М.В. Вербицкая – М.: «Вентана-Граф», 2015 
 

№ п/п  
Темы, разделы  

Количество часов 
Примерна

я 
программа 

Рабочая программа по 
классам 

2 кл. 3 кл. 4 к
л 

 
1 Предметное содержание речи 

 
 Знакомство. Представление одноклассникам, 

учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание 
(с использованием типичных фраз английского 
речевого этикета).  

9 6 2 1 

 Я и моя семья.  
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 
черты характера.  
Увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности).  
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/ Рождество. Подарки. 

 
20 
 
 

20 
 

10 
 

 
7 
 

 
8 

 
5 

 
3 
 
 
3 
 
2 

 
10 
 
 
9 
 
3 

 Мир моих увлечений 
Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 
15 
 

10 
 

 
4 
 
2 

 
6 
 
4 

 
5 
 
4 

 Я и мои друзья. 
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / 
хобби. Совместные занятия. 
 
Письмо зарубежному другу. 
 
Любимое домашнее животное: кличка, возраст, 
цвет, размер, характер, что умеет делать. 

 
15 
 
 

10 
 

10 

 
6 
 
 
2 
 
2 
 

 
6 
 
 
4 
 
4 

 
3 
 
 
4 
 
4 

 Моя школа. 
Классная комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности. Учебные занятия 
на уроках. 

10 3 4 3 

 Мир вокруг меня. 
Мой дом / квартира / комната: названия комнат, 
их размер, предметы мебели и интерьера.  
Мой город / село. Природа. Любимое время 
года. Погода. 

 
20 
 

12 

 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
10 
 
2 
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 Страна/страны изучаемого языка и родная 
страна   
Общие сведения: название, столица.  
 
Литературные персонажи книг, популярных 
среди сверстников. Небольшие произведения 
детского фольклора на английском языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки).  
 
Некоторые формы речевого и неречевого 
этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, 
за столом, в магазине).  

 
6 
 
 

30 
 
 
 
7 

 
2 
 
 
9 
 
 
 
2 

 
2 
 
 

14 
 
 
 
4 

 
2 
 
 
7 
 
 
 
1 

2 Речевые умения изучаются взаимосвязано в течение всего 
курса 

 Говорение     
 Слушание (аудирование)     
 Письмо и письменная речь     

3 Языковые знания и навыки (практическое 
усвоение) 

изучаются взаимосвязано в течение всего 
курса 

 Графика и орфография     

 Фонетическая сторона речи     
 Лексическая сторона речи     
 Грамматическая сторона речи     
 Всего: 204 68 68 68 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 КЛАССЕ 
№ 
уро
ка  

Тема урока Содержание курса Основные виды речевой деятельности 

1 Давайте говорить 
по-английски! 

-этикетный диалог-
приветствие; 
-знакомство с героями 
учебника; 
-знакомство с УМК; 
-буквы и 
транскрипционные 
знаки. 
Речевые образцы: 
Goodmorning! 
Лексика: 
Hobby, Australia, 
England, компьютер, 
Интернет, ноутбук, 
форвард, хобби 

Объяснять личные цели и мотивы 
изучения языка (на русском языке). 
Осознать возможности языковой 
догадки. 

2 Этикетный диалог-
приветствие. 
Доброе утро! 

-этикетный диалог-
приветствие; 
-диалог-расспрос: 
увлечения; 
-знаки транскрипции; 

Воспринимать на слух речь учителя и 
отвечать на вопросы (на русском); на 
приветствие (на английском). 
Воспринимать на слух и произносить 
звуки и слоги; различать знаки 
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-буквы Аа, Bb, Kk, Tt 
Речевыеобразцы: 
Good morning,…! Thank 
you! 
Лексика: car, cat, book, 
hobby, music, computer, 
sport 

транскрипции и буквы. 

3 Мои увлечения. -этикетный диалог-
приветствие; 
-диалог-расспрос: хобби; 
-счет до 5; 
-слова с изученными 
буквами; 
-буквы Ee, Oo, Hh 
Речевые образцы: 
Good morning, boys and 
girls!  Good morning,…! 
What’s your hobby? 
Лексика: bee, book, boot, 
one, two, three, four, five 

Воспринимать на слух приветствие/речь 
учителя и одноклассников, отвечать  
согласно ситуации общения. 
Распознавать и воспроизводить слова со 
слуха, считать до 5. 

4 Рифмовка. 
Обозначение 
времени. Чья буква 
лучше? 

-приветствие учителя и 
одноклассников; 
-рифмовка: обозначение 
времени; 
-числительные 6-10; 
-знаки транскрипции; 
-игра с карточками. 
Речевыеобразцы: 
Good morning, Dasha!  
What’s your hobby? 
Лексика: hat, tea, boat, 
six, seven, eight, nine, ten 

Воспринимать на слух и отвечать на 
приветствие; воспринимать рифмовку в 
аудиозаписи, повторять её, называть 
время по аналогии. Считать до 10. 

5 Давайте 
познакомимся! 

-неформальное 
приветствие; 
-притяжательные 
местоимения 1 и 2 лица; 
-команды-инструкции; 
-счет до 10; 
-имена собственные; 
- буквыCc, Dd, Ff, Gg. 
Речевыеобразцы: 
Hello! Hi! My name is…  
What’s your name? Stand 
up. Sit down. Show me. 
Грамматика: my, your 
Лексика: Jill, Tom, Ben, 
name, 1-10 

Знать нормы речевого поведения в 
ситуации знакомства. Воспринимать на 
слух и воспроизводить в образцах 
грамматические конструкции, речь 
учителя, реагировать на инструкции и 
команды. Считать до 10 наизусть. 

6 Команды-
инструкции. Имена 
собственные. Где 
какая пара? 

-этикетный диалог: 
прощание; 
-диалог расспрос о месте 
объекта; 
-инструкции; 

Воспринимать на слух речь учителя, 
отвечать на вопросы, используя 
изученный материал. Воспринимать на 
слух и воспроизводить в образцах 
грамматические конструкции. 
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-слова с изученными 
буквами; 
-графическое 
воспроизведение букв. 
Речевые образцы: 
Goodbye! Bye-bye!  
Where is the cat? This is… 
That is …  Listen and 
look. A cat is in the hat. 
Лексика: cat, dog, cock 

Воспроизводить наизусть рифмовку. 

7 Как зовут  
твоих друзей? 

-диалог-расспрос: 
знакомство; 
-вопрос с what; 
-притяжательные 
местоимения 3 лица; 
-номера телефонов 
(числительные); 
-игра найди букву; 
-буквы Mm, Nn, Ii, Uu. 
Речевыеобразцы: 
What’s his/her name/ Her 
name is Dasha. His name 
is Maxim.  
Грамматика:‘s, her, his 
Лексика:  man, batman, 
nine, ten, ice cream, house, 
mouse, nut, egg 

Воспринимать со слуха вопрос об имени, 
спрашивать имя и давать ответ в 
ситуации представления. Воспринимать 
на слух и воспроизводить в образцах 
грамматические конструкции. 
Соотносить графический и звуковой 
образ слова. Употреблять в речи 
изученные слова, называть и писать 
буквы. Произносить звуки и слоги; 
читать транскрипцию 

8 Диалог-расспрос о 
членах семьи. Моя 
семья. 

-диалог-расспрос о 
членах семьи; 
-краткий ответ на общий 
вопрос; 
-оборот tohavegot; 
-слова с изученными 
буквами; 
-буквы Xx, Pp, Ss, Ww. 
Речевыеобразцы: 
I have got a family. This is 
my Mum. Have you got a 
brother? Yes, I have./ No, 
I haven’t. This is my 
Mum. 
Лексика: fox, pen, fish, 
window, bus, watch, 
family, mum, dad, sister, 
brother, friend 

Понимать вопрос и отвечать на него 
утвердительно и отрицательно. 

9 Диалог-расспрос 
«Знакомство» 

-диалог-расспрос: 
знакомство, 
представление; 
-предложения с 
изученной лексикой; 
-чтение и письмо слов с 
изученными буквами; 

Спрашивать имя и давать ответ в 
ситуации представления. Выразительно 
читать вслух фразы с соблюдением 
ритма. Догадываться о значении слова из 
контекста. Соотносить графический 
и звуковой образ слова. Соблюдать 
правильное ударение в слове. 
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-числительные в номерах 
машин; 
-буквы Ll, Jj, Rr, Vv 
Речевыеобразцы: 
What’s his/her name? 
His/her name is Tom/Jill. 
Грамматика: 
His/her 
A fox and a box. 
Лексика: 
Lamp, jam, rat, van, 
orange, apple, flag, jeans, 
gymnast 

Употреблять в речи выученные слова. 

10 Составление 
словаря в 
картинках и 
визитки. 

-словарь в картинках, 
интернациональные 
слова; 
-беседа о пользе 
изучения английского 
языка, о достигнутых 
результатах; 
-алфавит Qq, Yy, Zz. 
Речевые образцы: 
Listen and read. Listen and 
point. Point to the picture. 
Лексика: 
Queen, king, fly, zebra, 
stamp, start, finish, Barbie, 
yoghurt, football, forward, 
tennis, hockey, robot, 
video, computer, user, 
jeep, kangaroo, doctor 

Воспринимать на слух речь учителя, 
реагировать на инструкции и команды. 
Соблюдать правильное ударение в слове. 
Соотносить графический и звуковой 
образ слова. 

11 Повторение 
английского 
алфавита. 
Знакомство с 
правилами чтения. 

-порядок и названия букв 
в английском алфавите; 
-диалог-расспрос: 
угадывание предмета; 
- словарь в картинках; 
-двуязычный словарь 
учебника; 
-знакомство с правилами 
чтения. 
Речевыеобразцы: 
Is it a flag? Yes, it is. No, 
it is not. Work in pairs. 
Лексика: 
The English Alphabet, 
jeans, X-ray; 
повторениесловУроков 
4-10 

Воспринимать на слух и понимать вопрос 
и отвечать на него утвердительно и 
отрицательно, реагировать на инструкции 
и команды. Соблюдать правильное 
произношение и ударение в знакомых 
словах, воспроизводить наизусть 
рифмовки. 

12 Диалог-расспрос: 
угадывание 
предмета 

-диалог-расспрос: 
угадывание предмета; 
-краткий ответ на общий 
вопрос; 

Понимать вопрос, отвечать на него 
утвердительно и отрицательно. 
Употреблять изученную лексику в речи, 
соблюдая правильное ударение. 
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-слова с изученными 
буквами; 
-описание предмета; 
-алфавит. 
Речевыеобразцы: 
Is it a house? – Yes, it is. 
No, it is not. Let’s play a 
game. What is this? – This 
is a Kremlin tower. 
Грамматика: a doctor 
Лексика: 
Kremlin tower, big, old, 
повторениесловУроки 4-
10, disco 

Воспринимать на слух, понимать 
значение и воспроизводить 
грамматические конструкции в образцах. 
Соотносить графический и звуковой 
образ слова. Воспроизводить наизусть 
названия букв, знать их 
последовательность в алфавите. 

13 Введение 
конструкции 
Ihavegot 

-диалог-расспрос: 
определение предмета; 
-оборот tohavegot: 
утвердительная и 
отрицательная форма; 
-неопределенный 
артикль; 
-слова с изученными 
буквами. 
Речевыеобразцы: 
What is this? It is an ice 
cream. Have you got a cat? 
I have got a dog. 
Ihaven’tgot. 
Грамматика: afish 
Лексика: 
Повторение слов Уроков 
4-10 

Понимать вопрос и задавать его, 
соблюдая интонацию, отвечать на него. 
Работать в парах. Воспринимать на слух 
и воспроизводить по образцу изученные 
конструкции. Соблюдать правильное 
ударение в изученных словах. 

14 Названия 
англоязычных 
стран. Диалог-
расспрос: откуда 
ты? 

-диалог-расспрос: откуда 
ты? 
-стихотворение  
Whereareyoufrom? 
-названия англоязычных 
стран; 
-слова с изученными 
буквами. 
Речевыеобразцы: 
Where are you from? I am 
from Great Britain. 
Грамматика: I, he, she, 
He/she has got a computer. 
Maxim has got a 
computer. 
Лексика: 
 Canada, USA, Great 
Britain< New Zealand? 
Russia? Australia; where 

Понимать вопрос и задавать его, 
соблюдая интонацию, отвечать на него. 
Воспринимать на слух и воспроизводить 
грамматические конструкции в образцах. 
Воспринимать на слух текст со знакомой 
лексикой и конструкциями, понимать 
содержание. Читать вслух отдельные 
предложения, соблюдая правильное 
произношение, ударение, ритм. 

15 Чтение письма. -чтение: письмо Читать вслух небольшой текст со 
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Формы глагола 
tobe. 

Максима; 
-полные и краткие 
формы глагола tobe; 
-диалог-расспрос: он/она 
из какой страны; 
-название англоязычных 
стран, их столиц; 
-написание слов по 
транскрипции; 
-дописывание фраз по 
образцу. 
Речевыеобразцы: 
рифмовка Where are you 
from? Is she from 
Australia? – Yes, she is. 
No, she is nit. Where is 
Gagarin from? I am 
Maxim. I’m from 
Vladimir. He is from 
Sochi. She’s from 
Australia. Vera and Nikita 
are from Moscow.  
Лексика: 
Moscow, London, New- 
York, Sydney, Vladimir, 
Sochi, Yuri Gagarin 

знакомыми словами, соблюдая 
правильное произношение и интонацию. 
Понимать вопрос и задавать его, 
соблюдая интонацию, отвечать на него. 
Использовать транскрипцию для 
правильного произнесения слов. 
Воспроизводить наизусть названия и 
порядок букв в алфавите. 

16 Диалог-расспрос о 
местожительстве.  

-рассказ Максима о 
друзьях по переписке; 
-диалог-расспрос о 
местожительстве  с 
использованием 
изученных конструкций; 
-числительные 1-10; 
-множественное число 
существительных; 
-подготовка к 
контрольной работе. 
Речевыеобразцы: 
Where are you/ is he/she 
from? I’m from… . He/she 
is from…  a fox – foxes, a 
stamp – stamps, 3 foxes, 2 
cats 
Лексика: 
Материалы уроков 2-15 

Воспринимать на слух текст со знакомой 
лексикой и конструкциями, понимать 
содержание. Употреблять изученную 
лексику в речи. Понимать вопрос и 
задавать его, соблюдая интонацию, 
отвечать на него. Употреблять в речи 
числительные. 

17 Контрольная 
работа «The ABC» 

-выполнение лексико-
грамматических заданий 
контрольной работы. 

Аудирование: воспринимать на слух 
фразы со знакомыми словами, 
реагировать на речь учителя; 
Лексика: оперировать активной 
лексикой, соблюдать нормы 
произношения и ударения в слове, 
воспроизводить с опорой на 
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иллюстрации; 
Фонетика и графика: знать 
последовательность букв в алфавите, 
писать изученные слова 

18 Повторение и 
обобщение 
пройденного в I 
четверти. 

-анализ и коррекция 
допущенных ошибок; 
-повторение алфавита; 
-диалог расспрос: 
знакомство, 
местожительство; 
-числительные 1-10; 
Подведение итогов 
четверти. 
Речевые образцы: 
Goodmorning! 
Hello, Mr Hill/Miss 
Fisher! Goodbye. 
Hello/Good morning, I’m 
Ben. I‘m Ben. Who are 
they? Listen and look. 
Listen and point. 
Грамматика: I’m=I am. 
Лексика: Mr/Miss, Mr 
Hill, Mr Cooper, Miss 
Fisher, Ben, Tom, Jenny. 

Приветствовать учителя, 
одноклассников. Понимать содержание 
текста при прослушивании, отвечать на 
вопросы  с опорой на иллюстрации, 
повторять за диктором. Сравнивать 
нормы речевого поведения в русском и 
английском языках. Понимать на слух 
изученные конструкции, воспроизводить 
их в устной и письменной речи с опорой 
на образец. Читать транскрипцию 

19 Аудиотекст с 
формами 
представления. 
Знакомство с 
правилами чтения. 

-аудиотекст: история 
Hello! 
-аудиотекст с формами 
представления; 
-краткая и полная формы 
глагола tobe; 
-английские имена и 
фамилии; 
-знакомство с правилами 
чтения. 
Речевыеобразцы: 
Goodbye. Hello, Tom and 
Jenny. Goodbye, Tom and 
Jenny. 
Listen and point. 
Listen to a chant and 
repeat. Listen and circle 
the right answer.  Who is 
it? What’s your name? 
Where are you from? 
ИграHello, Goodbye, 
Thank you. 
Грамматика: Tom and 
Jenny. Hello, I’m Sarah. 
me 
Лексика: повторение 
слов Hello, …; Goodbye, 

Понимать речь учителя, реагировать на 
инструкции. Читать знакомые фразы с 
соблюдением норм произношения, 
ритма, интонации. Понимать значение 
союза из контекста, с опорой на 
иллюстрацию. Узнавать и употреблять в 
речи изученную конструкцию, писать с 
ней фразы по образцу.  
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…; Thankyou. 
20 Этикетные 

диалоги. Проект: 
изготовление 
пальчиковых 
кукол. 

-этикетные диалоги: 
приветствие и прощание; 
-игра Hello, Goodbye, 
Thank you; 
-правила чтения; 
-проект: изготовление 
пальчиковых кукол. 
Речевыеобразцы: 
Good afternoon, Mr Patel. 
How are you? – Fine, 
thanks. Read and match. 
Draw and write. Write the 
words in the story. Match 
the sentences. He’s Ben. 
She’s Jenny. Who are 
they? He/she’s, he/she is 
Грамматика: he/she’s, 
he/she is 
Лексика: one – ten fine, 
afternoon, goodbye, 
morning, hello, Little Red 
Riding Hood, wolf 

Читать и разыгрывать диалоги с 
соблюдением норм произношения, 
воспроизводить интонацию образца. 
Узнавать и употреблять в речи 
изученную конструкцию, писать с ней 
фразы по образцу. 

21 Диалог-расспрос: 
узнай человека. 
Песня с 
этикетными 
диалогами. 

-аудиотекст: Howareyou? 
-этикетный диалог-
приветствие; 
-диалог расспрос: узнай 
человека; 
-числительные 1-10; 
-реплики из диалога. 
Речевые  образцы: 
Howareyoutoday? I’m 
fine, thanks. How are you 
this morning? What are 
they saying? 
Лексика:today, this, 
phone 

Читать и воспроизводить диалоги с 
соблюдением норм произношения, 
ритма, интонации. Воспринимать и 
разучивать мелодию песни, петь хором. 

22 Разыгрывание 
диалогов 
приветствия и 
прощания  

-песня с этикетными 
формами приветствия и 
прощания; 
-этикетные диалоги-
приветствия; 
-подписи к рисункам; 
-Разыгрывание диалогов 
приветствия и прощания 
Речевые  
образцы:Hello, 
myname’sBen. This is Jill. 
What’s your name? How 
do you do? 
Sit down. Stand up. Open 
your books. Close your 

Воспринимать и воспроизводить с 
нужной интонацией конструкции, 
выражающие побуждение. Начинать и 
поддерживать изученные этикетные 
диалоги. Читать про себя и понимать 
фразы с изученными конструкциями, 
находить соответствие с изображённой 
на рисунке ситуацией, дописывать 
знакомые конструкции в диалоге. 
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books. Queit, please. Let’s 
sing a song. 
Грамматика: My name’s 
Ben. Name’s=name is 
Лексика: sit, stand, 
down, up, open, close, 
book, pencil, pen, rubber, 
pencil case, ruler, children 
Mr Wolf/Mrs Little, Mrs 
Brown 

23 Побудительные 
предложения.Прост
ое предложение со 
сказуемым в 
PresentSimple 

-аудиотекст: 
What’syourname? 
-грамматика: 
побудительные 
предложения; 
-простое предложение со 
сказуемым в 
PresentSimple; 
-дописывание 
предложений со 
знакомой лексикой в 
диалоге; 
-разыгрывание диалогов 
с куклами. 
Речевые  образцы: 
Hello. I’m… How are 
you? – Fine, thanks. 
His/her name’s … .This 
is…  I, you, he, she, we, 
they 
My, his, her 
name’s=…name’s 
I’m (we are, he/she is) 
from… 
This is my (family). 
I’ve/haven’t got a … 
My name’s Bill. Sit down. 
Stand up. Open/ close your 
books. Sit down, Mr Wolf/ 
Mrs Little. Be quiet! 
Listen and number the 
pictures. 
Лексика: children, 
please, quiet; Hello, I’m 

Начинать и поддерживать этикетный 
диалог приветствия. Сообщать 
информацию о себе, используя опоры. 
Дописывать знакомые конструкции 
в репликах этикетных диалогов. 
Воспринимать на слух и выполнять 
команды и инструкции. 

24 Чтение Аа в 
открытом и 
закрытом слогах. 
Рассказ о себе 

-этикетные диалоги-
приветствия; 
-притяжательные 
местоимения; 
-рассказ о 
себе/персонаже; 
-дописывание 
предложений со 

Выразительно читать текст со знакомым 
материалом вслух. Воспринимать на слух 
и выполнять инструкцию. Дописывать 
знакомые конструкции, слова, соблюдая 
правила орфографии. 
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знакомой лексикой в 
диалоге; 
-диалоги-побуждения к 
действию: команды, 
инструкции; 
-Аа в открытых и 
закрытых слогах. 
Речевыеобразцы: Mum, 
this is my friend Jill. Come 
in. How are you today? – 
Fine, thanks. How do you 
do? Is this …? Yes, she is. 
No, he’s/she is not. 
Грамматика: He’s my 
brother. His name’s 
Robert. She’s my sister. 
This is my (family). Write 
his or her. Draw and write 
about your family. 
Лексика: mother. father, 
grandfather, grandmother, 
mum, dad, sister, brother, 
friend, house, cat, dog 

25 Рассказ о  семье. 
Лексика по теме 
«Семья». 

-этикетные диалоги: 
приглашение, 
приветствие, 
представление; 
-описание фотографии с 
членами семьи; 
-дописывание 
предложений со 
знакомой лексикой; 
-слова тематической 
группы «семья» 
Речевые  образцы: 
IsthisMozart? – No, 
he’sElvis. Is this Mrs 
Taylor? – No, she’s Miss 
Fisher. What’s his name? 
Listen. Answer the 
questions yes or no. 
Is this your father? 
Yes/No. Is this Zap’ 
father? This is my mother. 
Her name’s … . 
My father, my mother, my 
sister. That’s my family. 
Грамматика: This is 
Yoko’s brother. Stefan’s 
mother. Is this Joko’s 
father? Yes/No. she’s, he’s  
Zap’s 

Воспринимать на слух, читать с нужной 
интонацией вопросительные 
предложения, содержащие общий вопрос, 
и ответы на них. Читать выразительно 
вслух небольшой текст-описание, 
отвечать на вопросы по иллюстрациям, 
описывать иллюстрации по аналогии с 
опорой на текст-образец. Оперировать 
знакомой лексикой в речи в соответствии 
с коммуникативной задачей, списывать 
новые слова орфографически корректно. 
Правильно читать знакомые сочетания 
букв в словах. 
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Is this a bee? – No, it is a 
fly. It, he, she 
Лексика: Miss Fisher, 
Mrs Taylor, Grandpa, 
grandma 

26 Диалог-расспрос о 
семье. 
Притяжательные 
местоимения. 

-рассказ о семье; 
-диалог-расспрос о 
семье; 
-притяжательные 
местоимения; 
-песня MyFamily; 
-общий вопрос и краткий 
ответ на него; 
-играIsthis… 
Речевыеобразцы: 
Show me your picture. 
Look, mum. This is… . I 
see. What’s this? – It’s a 
school. Is it a bird? – No, 
it’s a plane. Is it a cat? It’s 
a plane. Sh! Quiet! Help! 
Well done! It’s very good. 
Грамматика: Is this Mr 
Wolfe’s house? What’s 
this?=What is this? It’s=it 
is 
Лексика: 
Show, see, picture, plane, 
school, too, bird, car, rat, 
horse, bus, house 

Понимать и задавать специальный и 
общий вопросы, отвечать на них. 
Различать и употреблять в устной и 
письменной речи изученные 
конструкции. Выразительно читать 
эмоционально-окрашенные предложения. 
Правильно читать знакомые сочетания 
букв в словах. 

27 Специальный 
вопрос с полной и 
краткой формой 
глагола tobe 

-диалог-побуждение к 
действию; 
-специальный вопрос с 
полной и краткой 
формой глагола tobe; 
-указательное 
местоимение this; 
-дописывание реплик 
диалога; 
-подписи к рисункам; 
-игра в жесты Isit…? 
-сочетания букв, 
обозначающие 
согласные. 
Речевые  образцы: 
What’sthis? Is it a dog? 
What is it? It’s a plane. 
Yes/ No. 
Грамматика: This is my 
friend. My, your, his, her, 
our, their 
Лексика: словаурока 7; 

Воспринимать на слух и понимать общее 
содержание текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями. Догадываться 
о значении незнакомых слов из 
контекста. Понимать и задавать вопросы 
о принадлежности вещи, отвечать на них, 
оперируя изученной лексикой. 
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listen: ship, train, plane, 
horse, mouse 

28 Указательные 
местоимения. 
Наименование 
транспорта.  

-песня Listen; 
-подписи к рисункам; 
-письмо другу по 
переписке; 
-указательные 
местоимения; 
-наименование 
транспорта. 
Речевые  
образцы:Isthisyourhat? 
Yes/No/ Whose hat is it? 
That’s right. It isn’t my 
hat. I don’t know. Whose 
jackets are these? Finish 
the questions. Write the 
answers. Well done! 
Грамматика: it isn’t=it is 
not; Fred’s hat, Mr Reed’s 
horse; my, your 
Лексика: jacket, T-shirt, 
skirt, jumper, dress, scarf, 
coat; Fred, Barbara, Joe, 
Caroline, Tom, Kate, 
Hannah; know 

Воспринимать на слух и понимать общее 
содержание текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями. Догадываться 
о значении незнакомых слов из 
контекста. Понимать и задавать вопросы 
о принадлежности вещи, отвечать на них, 
оперируя изученной лексикой. 

29 Лексика по теме 
«Одежда». 
Специальный 
вопрос о 
принадлежности 
предмета 

-аудиотекст: Is this your 
hat? 
-диалог-расспрос, 
согласие, отрицание; 
-специальный вопрос о 
принадлежности 
предмета; 
-диалог-расспрос по 
рисункам; 
-обозначение одежды. 
Речевыеобразцы: Put on 
your jumper. Take off your 
shoes. It’s time to go to 
bed. Let/s all go out to 
play. Listen and circle the 
right answer. Is this your 
hat, Martin? Yes/No. 
Whose car is it? Whose 
jumper is it? It’s Anna’s! 
Well done! That’s right! 
Грамматика: dad’, 
mum’s, Vera’s; it isn’t… , 
this isn’t … 
Лексика: 
повторениесловурока 12, 
glove, shoe, sock, pick up; 

Воспринимать на слух, понимать общее 
содержание рифмовки, воспроизводить 
её ритм и интонацию, декламировать. 
Понимать команду и выполнять её. 
Писать фразы с опорой на иллюстрацию, 
оперируя знакомыми словами и 
конструкциями. 
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one-ten 
30 Диалог-расспрос о 

принадлежности 
вещей. 
Дописывание фраз 
в связном тексте с 
опорой на 
иллюстрации 

-диалог-расспрос о 
принадлежности вещей; 
-групповаяиграIsita…? 
-вопросы и ответы о 
принадлежности вещей; 
-дописывание фраз в 
связном тексте с опорой 
на иллюстрации; 
-подготовка к 
контрольной работе. 
Речевые образцы: 
Happybirthday, Jill! 
Happy birthday to you! 
Thank you very much. 
Thanks, Tom. How old are 
you (today) – I’m nine. 
How old is John? – He’s 
eight. Write sentences. It’s 
a pencil case. 
Грамматика: a pencil 
case, a watch; I’m nine. 
He/she ‘s eight. 
Лексика: birthday, 
present, pensil case, 
happy, today 
Орфография:1 – 10 

Воспринимать на слух и понимать общее 
содержание текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями. Догадываться 
о значении незнакомых слов с опорой на 
иллюстрацию. Выразительно читать 
вслух текст по ролям. Начинать, 
поддерживать и завершать этикетный 
диалог по изученной тематике. 

31 Контрольная 
работа «Семья». 

-выполнение лексико-
грамматических заданий 
контрольной работы. 

-контроль и коррекция знаний по 
изученной теме. 

32 Описание предмета 
на рисунке по теме 
«День рождения». 

-анализ и коррекция 
ошибок, допущенных 
при выполнении 
контрольной работы; 
-аудиотекст: 
Happybirthday, Jill! 
-диалог-расспрос о 
возрасте; 
-описание предмета на 
рисунке; 
-подведение итогов 
четверти. 

Воспринимать на слух и понимать общее 
содержание текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями с опорой на 
иллюстрацию. Начинать, поддерживать и 
завершать этикетный диалог по теме, 
оперируя изученными речевыми клише. 

33 Аудиотекст 
«Новый год в 
России». 
Этикетный диалог: 
вручение подарка 

-аудиотекст: New Year in 
Russia; 
-поздравление с новым 
годом; 
-этикетный диалог: 
вручение подарка; 
-диалог-расспрос о 
возрасте; 
-чтение частично 
незнакомых слов в 

Начинать, поддерживать, завершать 
этикетный диалог приветствия, 
прощания. Прогнозировать содержание 
текста-истории и понимать ситуацию 
общения на основе иллюстрации. 
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контексте и с опорой на 
иллюстрацию. 
Речевыеобразцы:  
Happy New Year! – Thank 
you. Happy New Year! 
Here’s the New Year tree. 
Where is the New Year 
tree? – Here it is. Here’s 
your present, Jill. – Thank 
you. What is it? Listen and 
write the ages on the 
cakes. How old is John? – 
He’s eight. Zap is ten. 
Лексика:  DVD, New 
Year, New Year tree, 
Father Frost, here; one - 
ten 

34 Лексика по теме 
«Цвета». Работа с 
текстом и 
иллюстрацией. 
Буква Уу в 
открытом и 
закрытом слоге 

-аудиотекст Colours; 
-диалог-побуждение 
(просьба показать цвет); 
-диалог-расспрос (о 
цвете); 
-описывание фраз к 
иллюстрации по образцу; 
-буква Уу в открытом и 
закрытом слоге 
Речевыеобразцы: 
What’s your favourite 
colour? – My favourite 
colour is red. What colour 
is it? – It’s red. Can you 
colour a rainbow? Colour 
it red. Tell me the name of 
something … . Show me 
something … . 
Грамматика: foxes, 
watches, fishes, cats, dogs; 
Bananas are yellow.  
I’m wearing blue jeans. 
She’s wearing a brown 
jacket. 
Лексика: sky, colour, 
rainbow, sun, sea, 
favourite, eyes, summer, 
true 

Воспринимать на слух, понимать общее 
содержание песни, её мелодию. Читать 
текст песни с соблюдением норм 
произношения, ритма, интонации. Петь 
песню хором. Понимать вопрос и 
задавать его, отвечать и оценивать 
правильность ответа партнёра по 
диалогу. 

35 Чтение знакомых 
конструкций с 
отдельными 
новыми словами 

- песня Can you colour a 
rainbow? 
-диалог-расспрос по 
иллюстрации к песне; 
-чтение знакомых 
конструкций с 
отдельными новыми 

- участие в элементарном этикетном 
диалоге, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 
-составление небольшого описание 
(животного, помещения); 
- чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 
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словами; 
-текст описание человека 
и его одежды; 
-дописывание 
предложений со 
знакомой лексикой в 
диалоге. 

материала; 
-применение правил чтения; 
- оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с ситуацией 
общения. 

36 Диалог-расспрос об 
улице, адрес дома 
на конверте. 
Вопрос к 
подлежащему 

-аудиотекст: Ourstreet; 
- вопрос к подлежащему, 
вопросительное слово 
who; 
-Вопрос к подлежащему; 
-описание рисунка; 
-интернациональные 
слова. 
Речевые образцы: 
Isthisyourstreet? This is 
number 10. There’s Tom! 
Who lives here/ at number 
10? – Jenny lives here. 
Whatabout number 4? 
Look! Miss S.Fisher/ 1 
Lime Avenue, Nwetown. 
Грамматика: Who lives 
here? – Cinderella lives 
here. This is his/her watch. 
Miss Bell’s house is blue. 
Лексика: live, street, 
number, here; address, 
avenue, telephone box, 
letterbox, bus stop, street 
lamp, traffic lights, tree. 
Орфография:Miss Bell’s 
house. 

- участие в элементарном этикетном 
диалоге, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 
-составление небольшого описание 
(животного, помещения); 
-прогнозирование ситуации на основе 
иллюстраций; 
-восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность ответного 
воспроизведения ; 
- соотнесение графического и звукового 
образа слов; 
- чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 
материала; 
-применение правил чтения; 
- оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с ситуацией 
общения. 

37 Адрес на конверте: 
дописывание фраз 
со знакомой 
лексикой 

-письмодругу; 
-стихотворение Bees live 
in the garden; 
-адрес на конверте: 
дописывание фраз со 
знакомой лексикой; 
-игра Is it a…? 
Речевыеобразцы:Who 
lives at number 5? I live in 
Vladimir. You live in 
London. They live in 
London, too. He/she lives 
in Moscow. This is her/his 
(house)/ Amy Smith 3 Oak 
Avenue, Little town 
Грамматика: I, you, it, 
he, she, we, they. Who 
lives…? He/she lives… . 

Читать про себя и понимать содержание 
текста, построенного на знакомом 
материале. Выделять в тексте письма его 
смысловые части по просьбе учителя, 
дописывать письмо. Пересказывать 
общее содержание текста на русском 
языке. 
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You live… . They live… . 
Bees live in a garden. 
Лексика: Mr Green, 
Cinderella, Red Riding 
Hood, Willow the witch; 
Lime Avenue, Oak 
Avenue, Forest Street; bus 
stop, telephone box, 
letterbox 

38 Обучение 
аудированию: 
аудиотекст «В 
ванной паук». 
Повествовательные 
предложения с 
конструкцией 
thereis. 

-аудиотекст: A spider in 
the bathroom; 
-утвердительные и 
отрицательные 
предложения; 
-Повествовательные 
предложения с 
конструкцией thereis; 
-описание комнат в 
доме; 
-игра Thereis/are. 
Речевыеобразцы: Help! 
Take (it) away! Give (it) to 
me! I like spiders. I don’t 
like spiders. Ugh! This is 
the kitchen. This is my 
flat. It’s small. It sn’t big. 
There’s a spider in the 
bathroom. Draw your 
house. Write about the 
picture. 
Грамматика: 
there’s=there is 
I like…  I don’t like.I am 
(‘m), you are(‘re), he is 
(‘s) 
Лексика: room, 
bathroom, living room, 
bedroom, kitchen, hall, 
flat, house, quickly 

Понимать эмоциональную окраску 
высказывания, выражать сочувствие. 
Читать вслух выразительно диалоги. 
Воспринимать на слух и воспроизводить 
изучаемые конструкции с нужной 
интонацией. 
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39 Описание комнат в 
доме.Слова 
тематических 
групп «Дом», 
«Животные». 

-описание комнат в 
доме; 
-форма личного письма; 
-слова, обозначающие 
помещения дома; 
-выражения отношения к 
животным; 
-дописывание фраз в 
связном тексте; 
-слова тематических 
групп Дом, Животные. 
Речевыеобразцы: Mr 
Wolf likes/doesn’t like 
centipedes. I like… . I 
don’t like … . 
I’m not afraid at all. I can 
see a centipede. Thes\\is is 
our house. There’s a dog 
in the hall. Write the story. 
Write sentences. 
Грамматика: there’s= 
there is 
There are 4 bedrooms in 
the house. Likes/doesn’t 
like 
Лексика: spider, snail, 
centipede, ant, sofa, 
garden 

Читать про себя текст-описание, 
построенный на знакомом материале. 
Соотносить содержание текста с 
иллюстрацией. Задавать вопросы и 
отвечать на них, используя информацию 
текста. Читать фразы с соблюдением 
норм произношения и ударения, ритма, 
интонации. 

40 Аудиотекст «Я 
люблю улиток». 
Рассказ о своих 
привязанностях. 

-аудиотекст: Ilikesnails; 
-рассказ о своих 
привязанностях, 
интересах; 
-диалог-расспрос по 
иллюстрации; 
-описание рисунка. 
Речевыеобразцы: Who 
likes flowers? Whose 
picture is it? I like trees 
and flowers. I like spiders 
and I like planes. 
Грамматика: There 
is/isn’t a snail in Tom’s 
picture. Tom likes … . 
he/she likes 
There are some flowers 
and some trees. 
Лексика: picture, 
butterfly, flower, tree 

Воспринимать со слуха и понимать 
основное содержание текста, 
включающего некоторые незнакомые 
слова. Понимать изучаемую 
конструкцию, воспроизводить её в речи с 
нужной интонацией. 

41 Диалог-расспрос о 
привязанностях, 
интересах, хобби. 

-диалог-расспрос о 
привязанностях, 
интересах, хобби; 
-описание рисунка; 

Участвовать в диалоге-расспросе, 
использовать в речи изученные 
вопросительные предложения, соблюдая 
порядок слов и правильную интонацию. 
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-игра-путаница: 
утвердительные и 
отрицательные формы 
изученных конструкций; 
-интернациональные 
слова. 
Речевые образцы: 
Doyoulikedogs? What do 
you like? What do they 
like? What does Tom 
loke? She likes flowers. 
She/he doesn’t like… . I 
don’t like… . Write 
sentences with likes and 
doesn’t like. 
Грамматика: It is/isn’t 
blue. This is isn’t a queen. 
She is/isn’t a television in 
the room. Tom likes cars. 

Узнавать и употреблять в устной и 
письменной речи изучаемые формы 
глаголов, существительных. Писать по 
образцу отрицательные и утвердительные 
предложения, выражающие отношение к 
объектам. 

42 Рассказ о 
привязанностях, 
интересах, хобби. 
Диалог-расспрос о 
рисунках. 

-рассказ о 
привязанностях, 
интересах, хобби; 
-диалог-расспрос о 
рисунках; 
-игра Ilikespiders; 
-угадывание рисунка по 
описанию; 
-дописывание фраз со 
знакомой лексикой. 
Речевыеобразцы: There 
is/isn’t … in… . 
Do you like (dogs)? Who 
likes flowers? Whose 
picture is it? I like/don’t 
like …  
Грамматика: am not/is 
not/ are not Dasha likes 
cats and I like spiders. 
Лексика:Television, 
computer 

Рассказывать о привязанностях, выражая 
отношение к предмету рассказа с опорой 
и без опоры на иллюстрацию. Различать 
и употреблять в речи изученные общие и 
специальные вопросы, соответствующие 
типу вопроса ответы, изученные формы 
глаголов, существительные с артиклями. 

43 Нулевой артикль. 
Названия 
продуктов из 
аудиотекста «Мне 
нравится пицца». 

-аудиотекст: Ilikepizza; 
-описание рисунков; 
-артикль; 
-названия продуктов из 
аудиотекстов. 
Речевыеобразцы: 
WhatdoesMarylike? What 
kind of food do you like? 
Ben likes pizza. 
Грамматика: 
I/you/we/they like … . 
He/she likes… . 

Понимать основное содержание 
звучащего/письменного текста с новым 
материалом, пользуясь при 
необходимости контекстуальной 
догадкой, иллюстрациями. Читать вслух 
выразительно диалоги. Понимать и 
воспроизводить изучаемую конструкцию 
в речи с нужной интонацией. Задавать 
изученные вопросы, отвечать на вопросы 
с опорой на иллюстрации. 
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I/you/we/they don’t like … 
. He/she doesn’t like … I 
like burgers. 
Лексика: food, milk, 
shake, cheese, everything; 
salad, sandwich, pizza, 
chocolate, biscuit, chips, 
sausages 

44 Рассказ о своей 
любимой еде и о 
вкусах друзей. 

-текст-рассказ о вкусах в 
еде семьи Бена; 
-рассказ о своей 
любимой еде; 
-рассказ о вкусах друзей; 
-дописывание фраз в 
связном тексте. 
Речевыеобразцы: I like 
bananas and сheese, too. I 
don’t know. I like sausages 
but I don’t like cheese. 
Грамматика: What 
drinks do you like/ I like 
milk. I don’t like milk 
shakes. Find their food. 
Listen and tick the food. 
Лексика: повторение; 
too, but, much, drinks, 
milk shake 

Читать про себя текст, построенный на 
знакомом материале. Соотносить 
содержание текста с иллюстрацией. 
Пересказывать основное содержание 
текста, используя зрительные опоры, 
рассказывать о своей любимой еде, 
пользуясь образцом. Задавать вопросы по 
изучаемой теме и отвечать на них. 
Различать и употреблять корректно 
в устной и письменной речи изученные 
конструкции и формы слов. 

45 Названия 
предметов 
мебели.Предлоги 
места. 

-аудиотекст: Whereisit? 
-диалог расспрос о месте 
вещей в комнате; 
-предлоги места; 
-описание рисунков; 
-местонахождение 
предметов; 
-названия предметов 
мебели. 
Речевые образцы: 
Where’sBen’sscarf? 
Where are the gloves? 
They’re I n the wardrobe. 
It’s on the chair. 
Грамматика: in, on, 
under, behind; Ben’s hat 
Point to the chair. Read 
and draw 
Лексика: chair, cupboard, 
door, drawer, wardrobe, 
bed, sofa, furniture; 

Воспринимать со слуха и понимать 
содержание текста, отвечать на вопросы с 
опорой на иллюстрации. Читать про себя 
и понимать основное содержание текста с 
некоторыми незнакомыми словами. 

46 Диалог-расспрос по 
иллюстрации. 
Письмо с 
вопросами о 

-песня: My bright red hat; 
-диалог-расспрос по 
иллюстрации; 
-дописывание фраз со 

Воспринимать на слух текст песни, 
находить в нём запрошенную 
информацию, опираясь на иллюстрацию, 
языковую догадку. Вести диалог-
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любимой еде знакомой лексикой; 
-письмо с вопросами о 
любимой еде; 
-игра: Ответь на вопрос. 
Речевые образцы: 
Isitinthewardrobe? No, it 
isn’t there. Is it green? 
Whose hat is it? Where’s 
Claire’s shoe? 
Does it live in Vera’s 
room? – No, it doesn’t. 
Грамматика: in, on, 
under, behind; Ben’s hat 
Лексика: bright, wear, 
dressing table, anywhere, 
chest of drawers. 

расспрос по иллюстрации. Вставлять 
пропущенные слова в изученные 
конструкции, дописывать полностью 
реплики диалога-расспроса с опорой на 
иллюстрацию. 

47 Лексика по теме 
«Животные». 
Аудиотекст 
«Сафари-парк».  

-аудиотекст: Asafaripark; 
-диалог-расспрос о 
зоопарке; 
-обозначение 
неопределенного 
количества; 
-диалог-расспрос о 
зоопарке с опорой на 
рисунок; 
-дописывание фраз со 
знакомыми словами; 
-названия животных из 
аудиотекста. 
Речевые образцы: 
Hereyouare! Thank you. 
Are there any lions? Yes, 
there are. I don’t know. 
How many lions are there? 
There are six (lions). 
We’re here. 
Грамматика: There are 
some birds. 
Лексика: love, safari 
park, animal, lion, 
crocodile, monkey, tiger, 
elephant, seal 

Воспринимать со слуха и понимать 
содержание текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями с опорой на 
иллюстрации и языковую догадку. 
Понимать и воспроизводить изучаемые 
вопросы и отвечать на них с опорой на 
иллюстрации. 

48 Описание 
домашнего 
питомца.Диалог-
расспрос о 
животных 

-описание домашнего 
животного; 
-диалог-расспрос для 
анкеты с некоторыми 
незнакомыми словами; 
-личное письмо (описание 
зоопарка); 
-диалог-расспрос о 
животных; 
-текст-инструкция; 

Читать про себя небольшие тексты-
описания со знакомыми словами и 
конструкциями, подбирать к ним 
соответствующие иллюстрации. Читать 
текст-описание вслух с соблюдением 
норм произношения и интонации 
повествовательного предложения. 
Воспринимать на слух и понимать 
основное содержание диалога-расспроса, 
реагировать на реплики собеседника. 
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-дописывание фраз со 
знакомой лексикой. 
Речевыеобразцы: This 
is (my cat). Her/his name 
is (Pobby). He/she is (three 
years old). He/she likes 
(milk). It’s very big and 
very interesting. I think my 
favourite animals are 
elephants. Well, I like 
dogs but my favourite 
animals are … I don’t like 
crocodiles. What’s your 
favourite animal? How 
many … are there? 
Грамматика: There are 
some birds. I love 
monkeys. Go to the Bird’s 
House. 
Лексика: think, love, go, 
funny, interesting, zoo, 
pet, near, very well 

49 Аудиотекст «Я 
делаю робота». 
Название частей 
тела. 

-аудиотекст: I’m making 
a robot; 
-текст-описание (части 
тела); 
-название частей тела; 
-составление фраз с 
изученной лексикой; 
-письмо другу с 
некоторыми 
незнакомыми словами и 
конструкциями; 
-дописывание фраз со 
знакомой лексикой. 
Речевыеобразцы: This 
is the body. It’s a head. It’s 
got a mouth, two ears and 
two eyes. What are you 
doing? – I’m making a 
robot. What’s Ben doing? 
– He’s drawing the eyes. 
Грамматика: This is the 
body. There are the arms. 
What’s this? – It’s a head. 
What are these? – They’re 
legs. Give me the legs. 
Лексика: make, give, 
draw, put on, body, neck, 
mouth, eye, nose, ear, arm, 
leg 

Воспринимать со слуха и понимать 
содержание текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями, догадываться 
о значении новых слов с опорой на 
иллюстрации. Читать вслух выразительно 
диалоги по ролям. Различать и 
употреблять в устной и письменной речи 
изучаемые типы предложений. Читать 
предложения с глаголами в Present 
Continuous Tense, понимать значение 
конструкции, подбирать 
соответствующую иллюстрацию к фразе. 

50 Диалог-расспрос с -диалог-расспрос с Находить в тексте запрошенную 
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опорой на 
иллюстрацию. 
Стихотворение с 
некоторыми 
незнакомыми 
словами и 
конструкциями 

опорой на иллюстрацию; 
-стихотворение с 
некоторыми 
незнакомыми словами и 
конструкциями; 
-подготовка к 
контрольной работе. 
Речевые образцы: 
Iplayvolleyballandfootball. 
Dasha likes singing. 
*What are they doing? 
What is he doing? Is it 
number 4? Hello, I’m a 
robot. 
Грамматика: Let’s all 
walk like a robot! Let’s 
sing/walk. 
Лексика: sport, club, 
model, volleyball, play, 
sing, draw, make, walk 

информацию, не обращая внимания на 
незнакомые конструкции и слова. 
Понимать и выполнять команды. Читать 
про себя текст с некоторыми новыми 
словами и конструкциями, понимать 
общее содержание и передавать его 
кратко по-русски. 

51 Контрольная 
работа «Цвета». 

-выполнение лексико-
грамматических 
упражнений 
контрольной работы 

-контроль и коррекция полученных 
знаний  

52 Повторение и 
обобщение 
материала, 
изученного в III 
четверти. 

-анализ и коррекция 
ошибок, допущенных 
при выполнении 
контрольной работы; 
-аудиотекст: Ourvillage; 
-описание места; 
-диалог-расспрос с 
опорой на иллюстрацию; 
-подведение итогов 
четверти. 

- участие в элементарном этикетном 
диалоге, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 
-составление небольшого описание 
(животного, помещения); 
-восприятие на слух речи учителя и 
одноклассников, способность ответного 
воспроизведения ; 
- чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 
материала; 
-применение правил чтения; 
- оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с ситуацией 
общения. 

  53 Описание деревни с 
опорой на 
иллюстрацию 

-письмо Максима с 
описанием деревни 
дедушка; 
-игра Whose got my 
pencil case? 
-описание деревни с 
опорой на иллюстрацию; 
-составление фраз с 
изученной лексикой; 
-
интернациональныеслов
а. 
Речевыеобразцы: We’ve 

- участие в элементарном этикетном 
диалоге, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 
-составление небольшого описание 
(животного, помещения); 
- чтение вслух небольшого текста, 
построенного на основе изученного 
материала; 
-применение правил чтения; 
- оперирование в общении активной 
лексикой в соответствии с ситуацией 
общения. 
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got a station and a little 
train. There’s a river. 
Where’s the bridge? – 
Here it is. We’re making a 
model village. 
Грамматика: Are there 
(any houses)? Is there a 
school (in the picture)? 
Don’t touch, Sally! Look 
out! Look at the village 
and writ the letters. Giant 
monster – little train 
Лексика: model village, 
river, bridge, station, 
football pitch, school, 
train, lots of houses 

54 Аудиотекст: «Мы 
собираемся на 
Луну». Диалог-
расспрос с опорой 
на иллюстрацию. 

-аудиотекст: We are 
going to the moon! 
-диалог-расспрос с 
опорой на иллюстрацию; 
-подписи к предметным 
рисункам; 
-инструкции. 
Речевыеобразцы: 
What’s this? – It’s a 
spacesuit/ the Earth/ The 
Moon. Read the sentences. 
Write the letters. 
Лексика: take off, walk, 
put on, come back, rocket. 
The Earth, the Moon, 
helmet, spaceship, 
astronaut, space boots, 
space flight, fly; What are 
you doing? We’re going to 
(the Moon), walking on 
the Moon, coming back to 
The Earth. The spaceship 
is coming back to Earth. 
What are they doing/ Kate 
is taking off her helmet. 

Сравнивать нормы речевого поведения в 
русском и английском языках. 
Участвовать в диалоге-расспросе, 
понимать реакцию собеседников. Читать 
диалоги с соблюдением норм 
произношения, ударения, интонации. 
Употреблять изученные конструкции и 
лексику в речи в соответствии с 
коммуникативной задачей.  

55 Дописывание фраз 
со знакомой 
лексикой. 
Описание 
пришельца со 
знакомыми 
словами и 
конструкциями. 

-игра What am I doing? 
-дописывание фраз со 
знакомой лексикой; 
-описание пришельца со 
знакомыми словами и 
конструкциями; 
-описание работы. 
Речевые образцы: 
Thisisourvillage. We’ve 
got a station and a little 
train. What’s this? It’s the 

Составлять рассказ с описанием объекта 
по образцу изученного текста. Отвечать 
на вопросы, оперируя изученной 
лексикой, грамматическими 
конструкциями. Читать про себя и 
понимать содержание текста, 
построенного на знакомом материале, 
соотносить его содержание с рисунком. 
Воспринимать текст с некоторыми 
незнакомыми словами на слух, понимать 
его общее содержание,  опираясь на 
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school. I’ve got/haven’t 
got … . My jumper is 
green. The sisters have got 
a big bed. Have you got an 
apple? - No./Yes. My 
dad’s got a van. 
Лексика: повторение; 
Bicycle, fan, fishing rod, 
roller skates 

контекст, иллюстрации.  

56 Чтение текста 
«Successinspace». 
Составление 
описания своего 
рисунка. 

-чтение текста 
Successinspace, 
сообщение о фактах из 
истории космонавтики; 
-рассказ о Музее 
Космонавтики с опорой 
на иллюстрации; 
-составление описания 
своего рисунка; 
-стихотворение: 
Twinklelittlestar. 
Речевыеобразцы: There 
is/ there are… These are/ 
this is… He lives in a 
village near Smolensk. I 
go there by train. Have 
you got my pencil case, 
Masha? I’ve got s dog. 
Cinderella has got lots of 
cats. Old MacDonald has a 
farm. 
Лексика: everywhere, 
here, rhere, woof, moo, 
quack; big – little, big – 
small, lots of…; 
Cinderella, farm, tractor, 
photo, near. 

Читать про себя и понимать основное 
содержание текста-описания, 
построенного на знакомом материале с 
некоторыми новыми словами 
и конструкциями, соотносить его 
содержание с иллюстрациями. Задавать 
вопросы и отвечать на них, основываясь 
на содержании прочитанного текста. 
Узнавать и употреблять в речи изученные 
конструкции и лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей. Описывать 
рисунок, используя в качестве образца 
прочитанный текст. Отвечать на вопросы 
анкеты кратко в письменной форме; 
давать развёрнутый ответ устно.  

57 Фотография на 
память. Факты об 
истории 
космонавтики. 

Речевыеобразцы: The 
first cosmonaut flies in 
space. He is Russian. 
Russian cosmonaut walks 
in space in his orange 
spacesuit. You see many 
interesting things there. I 
sthis Yury Gagarin? – 
Yes./No. 
Лексика: things, first, 
together, cosmonaut, 
sputnik, museum 

Понимать инструкцию, следовать ей, 
соблюдая правила в групповой игре. 
Проводить игру самостоятельно. Читать 
текст с изученными конструкциями и 
словами вслух, соблюдая нормы 
произношения и интонацию 
вопросительных и повествовательных 
предложений. Читать текст-описание, 
пересказывать его (от лица говорящего 
и от 3-го л.).  

58 Аудиотекст: I’m 
standing on my head. 
Описание процесса 
выполнения 

- аудиотекст: I’m 
standing on my head; 
-описание процесса 
выполнения зарядки с 

Воспринимать текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями со 
слуха и зрительно, сопоставлять 
текстовую информацию с 
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зарядки с опорой на 
иллюстрации.  

опорой на иллюстрации; 
-команды  для зарядки с 
частично-незнакомыми 
словами; 
-дописывание фраз со 
знакомой лексикой; 
-разыгрывание 
сценки.Речевые 
образцы: Comeon! Lift 
your arms! All together! 
Sit on the ground! Touch 
your nose! Join our circle! 
Put on your hands! Step to 
the right! Make pairs! 
Swing! 
Our/ their/ his/ her 
exercises; 
What’s Jill doing? She’s 
touching her nose. They’re 
doing their exercises. 
Лексика: toe(s), knee(s), 
exercise, stand (on), 
sit(on), jump, touch, lift, 
bend; ground, now 

иллюстрациями. Понимать общее 
содержание 
прочитанного/прослушанного текста, 
догадываться о значении новых слов из 
контекста.  

59 Описание действий 
на 
рисунках.Обозначе
ние направления 

-игра Угадай рисунок; 
-описание действий на 
рисунках; 
-обозначение 
направления; 
-составление фраз и 
вопросов со знакомыми 
словами и 
конструкциями; 
-игра: ответь на вопросы. 
Речевыеобразцы: 
IsSallytouchinghernose? 
I’m jumping. We/re 
standing on our heads. Ana 
is sining a song. Mrs Little 
is going to the village. Is 
he drawing? These are our 
hats. This is my dress. 
He’s got big/small ears. 
Has he got big ears? How 
does a robot walk? 
Where’s Mozart? What are 
these? Is it a sofa? Is she 
standing on her head? 
Лексика: повторение 
слов Урока7; 
числительные 11-20; 
chalkboadБуквы: Aa – 

Воспринимать на слух и понимать 
содержание текста с новыми 
конструкциями и словами, используя 
языковую догадку, ситуативный 
контекст. Задавать вопросы и отвечать на 
них с опорой на иллюстрации. Читать 
текст вслух, соблюдая нормы 
произношения, воспроизводить 
интонацию образца. Различать и 
воспроизводить в речи изучаемые 
конструкции. Задавать вопросы и 
отвечать на них, описывая действия, 
изображённые на рисунках. Использовать 
изученные фразы и слова в устной и 
письменной речи в соответствии с 
коммуникативной задачей.  
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Zz 
60 Аудиотекст 

«Друзья по 
переписке».Состав
ление фраз к 
иллюстрациям со 
знакомыми 
словами и 
конструкциями 

-аудиотекст: Penfriends; 
-диалог-расспрос о 
друге; 
-рассказ о себе; 
-описание рисунка с 
некоторыми новыми 
словами; 
-составление фраз к 
иллюстрациям со 
знакомыми словами и 
конструкциями; 
-названия стран и имена 
людей. 
Речевыеобразцы: Who’s 
this? Where does he/she 
live? How old is he/she? 
She’ twelve. Do they live 
in China? Here he is with 
his brother. Write soon. 
Write to me. Dear Jenny 
… . Do you like (music)? I 
have/haven’t got … . How 
many…? I live with my 
mother and father and my 
four sisters. My village is 
small but I like it. This is 
my photo of… /Here is a 
picture of … . point to 
Kim’s brother and sister. 
They are having a bath. 
Whose cat is this? Becky 
is Mr Wolf’s sister. Right 
or wrong? Tick the boxes. 
Лексика: pen friend, 
with, singer, many others, 
giraffe, India, China, 
California, Kenya, Africa, 
Madonna,  Kim, Muridi, 
11-20, brilliant, dangerous, 
happy, on holiday 

Понимать инструкцию, следовать ей, 
соблюдая правила в парной игре. 
Проводить игру самостоятельно, 
участвуя в диалоге-расспросе с опорой 
на иллюстрации. Различать и 
употреблять в речи изучаемые 
конструкции. Читать про себя фразы, 
соотнося их содержание с 
иллюстрациями. Употреблять в речи 
изученные слова и конструкции в 
соответствии с коммуникативной 
задачей.  

61 Диалог-расспрос на 
основе 
прочитанных 
писем. Чтение 
писем зарубежных 
друзей 

-диалог-расспрос на 
основе прочитанных 
писем; 
-выстраивание писем 
друзей по переписке в 
хронологическом 
порядке; 
-дописывание фраз 
письма, текста к 
рисункам со знакомыми 
словами и 

Воспринимать на слух и понимать 
содержание текста с новыми 
конструкциями и словами, используя 
языковую догадку, ситуативный 
контекст. Задавать вопросы и отвечать на 
них с опорой на иллюстрации. Читать 
диалоги выразительно вслух, соблюдая 
нормы произношения, ритм, интонацию.  
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конструкциями. 
Речевыеобразцы: Where 
does he/she live? Who/s 
this? How old…? Where 
do you live? What’s your 
address? Is it a horse? Is it 
number 1? I have got a cat 
and a dog at home. Who 
do you live with? Who do 
you go to school with? I 
don’t have pets at home. 
Dear…, 
My name’s … . I’m 
…years old. I live … . My 
favourite… .This is my 
friend. His name is … . 
Лексика:flat – house, 
classroom, sea 

62 Аудиотекст 
«Улыбнитесь, 
пожалуйста!» 
Описание 
фотографии 

-аудиотекст: Smile, 
Please. 
-описание фотографии; 
-выбор рисунка на 
основе общего 
понимания содержания 
текста; 
-дописывание 
предложений со 
знакомыми словами. 
Речевыеобразцы: There 
are my photos. This is my 
friend, Peter. They are 
good photos! *What are 
they making! This is  me. 
This is my ear. Whose legs 
are these? Yes, there are 
Mary’s legs. Smile, please! 
Лексика: smile, take 
photos, camera, new 

Проводить диалог-расспрос о персонажах 
учебника, основываясь на прочитанных и 
прослушанных текстах. Понимать 
вопросы о себе и своих друзьях, задавать 
их, отвечать на них и понимать ответ 
собеседника. Оперировать в речи 
изученными конструкциями и словами в 
соответствии с коммуникативной 
задачей.  

63 Диалог-расспрос о 
личных 
фотографиях. 
Обсуждение 
фотографий. 
  

-диалог-расспрос о 
личных фотографиях; 
-дописывание фраз по 
иллюстрациям со 
знакомыми словами и 
конструкциями; 
-обсуждение фотографий 
из альбома Эдди. 
Речевыеобразцы: Who’s 
this? It’s my brother. 
Where is he? He’s in the 
garden. What’s this? Do 
you like these photos? 
Listen. Draw the faces. 

Воспринимать на слух и понимать 
содержание текста с новыми 
конструкциями и словами, используя 
языковую догадку, ситуативный 
контекст. Читать диалоги выразительно 
вслух, соблюдая нормы произношения, 
интонацию. Вести диалог-расспрос по 
рисункам, использовать знакомые типы 
специального и общего вопроса, отвечать 
на вопросы. Оперировать в устной и 
письменной речи знакомыми 
конструкциями и словами.  
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Now draw Willow’s hair. 
Her hair is black. What’s 
he doing? He’s doing 
exercises. What are you 
doing? This is me. 
Myfavourite … is… . 
Лексика: повторение 
слов Уроков 11-12, тема 
Части тела; hair 

64 Диалог-расспрос на 
основе визитной 
карточки. 
Повторение 
тематических 
групп слов мебель, 
транспорт, 
названия городов. 

-диалог-расспрос на 
основе визитной 
карточки; 
-игра: Кто назовет 
больше; 
-тематические группы: 
мебель, транспорт, 
названия городов. 
Речевыеобразцы: Where 
do you live? Where is it? 
Is it …? Who/what’s this? 
Where do Eddy, Jenny and 
Tom live? What is Eddy 
doing/ There is…? There 
are… in the picture. 
Лексика: city, town, 
village; повторение 
изученных слов;  
тематических групп 
Мебель, Транспорт, 
Названия городов 

Вести диалог-расспрос по фотографиям, 
оперируя знакомыми конструкциями и 
словами. Воспринимать со слуха текст, 
построенный на знакомом языковом 
материале, понимать его содержание. 
Разыгрывать диалог, соблюдая нормы 
произношения, нужную интонацию, 
передавая эмоциональную окраску 
высказывания. Дописывать пропущенные 
слова в анкете.  

65 Диалог-расспрос о 
месте жительства и 
о друге по 
переписке. 

диалог-расспрос о месте 
жительства; 
-диалог-расспрос о друге 
по переписке; 
-игра: угадай рисунок; 
-подготовка к 
контрольной работе. 
Речевыеобразцы: 
Where do you live? Where 
is your house?  What 
number is it? What’s your 
address? Is your house 
big? Is there a school in 
your street? Are there 
many trees in your street? 
He lives in New Delhi, 
which is a big city in India. 
She’s nine, the same age 
as me. 
My name’s … . I live in… 
It’s a big/small city/ 
village in Russia. Is it a 

Вести диалог-расспрос по визиткам, 
оперируя знакомыми конструкциями и 
словами. Читать про себя текст, понимать 
основное содержание, пересказывать, 
соблюдая нормы произношения, 
ударение и интонацию 
повествовательных распространённых и 
нераспространённых предложений. 
Задавать вопросы и отвечать на вопросы 
собеседника на основании прочитанного 
текста, по опорам.  
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girl? Is she singing? What 
colour is her dress?  How 
many chairs are there in 
the classroom? Are you 
sitting down? Have you 
got a dog? 

66 Контрольная 
работа «Письмо 
другу».  

Контроль и подведение 
итогов четверти.  
Тест 4. Контрольная 
работа № 4 
-выполнение лексико-
грамматических заданий 
контрольной работе. 

Вести диалог-расспрос о друге по 
переписке, отвечать на вопросы о себе, 
оперируя в речи знакомыми 
конструкциями и словами. Воспринимать 
со слуха тексты-описания с некоторыми 
новыми словами, выбирать правильный 
ответ из двух вариантов. Игнорировать 
незнакомые слова, ориентируясь на 
понимание общего содержания 
высказывания.  

67 Диалог-расспрос: 
что ты будешь 
делать летом 

-анализ и коррекция 
ошибок, допущенных в 
контрольной работе; 
-диалог-расспрос: что ты 
будешь делать летом; 
-дополнение фраз на 
основе изученных слов и 
конструкций; 
-рассказ: лето. 

 

68 Повторение и 
обобщение 
материала, 
изученного во 2-м 
классе. 

-диалог-расспрос: что ты 
будешь делать летом; 
-игра: угадай рисунок; 
-составление рассказа на 
основе иллюстраций. 

Провести анализ типичных ошибок; 
Подвести итоги года, определить задачи 
на следующий учебный год.  

Учебно-методический комплекс 
 
1. «Forward» Учебник 3 класс. М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, О.В. Оралова – 
М.: «Вентана-Граф». Pearson Education Limited, 2015 
2. «Forward» Рабочая тетрадь 3 класс. М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, О.В. 
Оралова – М.: «Вентана-Граф». Pearson Education Limited, 2015 
3. Аудиоприложение (CD MP3) 
4. «Forward» Пособие для учителя 3 класс. М.В. Вербицкая – М.: «Вентана-Граф», 2015 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 3 КЛАССЕ  

Примечание. В таблице даны следующие условные обозначения: А — аудирование; Г — 
говорение; Ч — чтение; П — письмо.  

№ 
ур
ок
а 

Тема урока 
 Содержание курса Основные виды речевой 

деятельности 

1 Этикетный диалог-
приветствие. 
Чтение гласных в 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 
Back to school! Этикетные 
диалоги: приветствие 

Участвовать в диалогах, понимать 
реакцию собеседников. Употреблять 
изученные конструкции и лексику в 
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открытом слоге. одноклассников, учителя, 
представление домашнего 
питомца. Ч/П: имена 
персонажей сказок. Aa, Ee, Ii, 
Oo, Uu, Yy в открытом слоге 

речи в соответствии с 
коммуникативной задачей. Находить 
в тексте слово с заданным звуком. 
Воспроизводить слова по 
транскрипции. 

2 Повторение 
алфавита. 
Развитие умений 
называть слова по 
буквам. 

А/Г/Ч: рифмовка Good 
Morning. Этикетный диалог: 
формы приветствия. А/Г/Ч/П: 
числительные от 1 до 20. 
Алфавит. Игра I spy with my 
little eye 

Выразительно читать вслух текст 
рифмовки с соблюдением норм 
произношения, ударения, интонации. 
Употреблять изученные конструкции 
и лексику в речи в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Соотносить слово и транскрипцию. 

3 Числительные от 1 
до 20. Развитие 
навыков говорения. 

А/Г:песняCanyouspellhat?Диало
г-расспрос о написании слов. 
ИграHowmanylettersarethere?Ч/
П: числительные от 1 до 20, 
изученная лексика 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 
общее содержание песни, улавливать 
её мелодию, подпевать. Находить в 
тексте запрошенную информацию.  

4 Глагол «быть, 
находиться» в 
настоящем простом 
времени. 

А/Г/Ч/П: аудиотекст-история 
Ben’s new friend. Этикетные 
диалоги: знакомство с соседями 
по дому, представление членов 
семьи. Ч/П: буквы Aa, Ee, Ii, 
Oo, Uu, Yy в закрытом слоге 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 
содержание текста с некоторыми 
новыми словами, отвечать на 
вопросы с опорой на иллюстрации. 
Участвовать в этикетном диалоге с 
учётом заданной коммуникативной 
ситуации. Читать вслух текст за 
диктором с соблюдением норм 
произношения, ударения, интонации. 
Употреблять изученные конструкции 
и лексику в речи в соответствии 
с коммуникативной задачей.  

5 Организация 
тренировки в 
употреблении 
лексики по теме 
«Мебель». 

А/Г/Ч: рифмовка Moving day. 
Ч/Г/П: личное письмо (Коди). 
Названия стран. Диалог-
расспрос Where are you from? 
Полные и краткие формы 
глагола to be. Правила чтения 
буквы Сc 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 
содержание рифмовки с некоторыми 
новыми словами, находить  в тексте 
запрошенную информацию с опорой 
на иллюстрации. Участвовать в 
этикетном диалоге-расспросе о 
стране проживания. Писать по 
аналогии краткое личное письмо 
зарубежному сверстнику (краткая 
информация о себе, запрос 
необходимой информации). Узнавать 
и использовать в устной и 
письменной речи изученные формы 
глагола to be. 

6 В плавательном 
бассейне. 
Развитие навыков 
аудирования. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история At 
the swimming pool. Побуждение 
к действию, приказ. Рифмовка 
Every week. Ч/П: названия дней 
недели. Краткие/долгие гласные 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 
содержание текста с некоторыми 
новыми словами. Догадываться о 
значении незнакомых слов по 
контексту с опорой на рисунок. 
Участвовать в диалоге-побуждении к 
действию, понимать реакцию 
собеседников.  

7 Настоящее Ч/Г/П: личное письмо Читать вслух небольшой текст, 
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продолженное 
время. 

(Максима). ФормыPresent 
Continuous Tense*. А/Г/Ч: 
аудиотекстDays of the week. 
Диалог-расспрос по рисункам, 
содержанию текста. П: 
расписание на неделю. Г/Ч: 
игра Swimming race 

построенный на основе изученного 
материала, соблюдая правила 
произношения, ритм английского 
предложения. Не обращать внимания 
на незнакомые слова, не мешающие 
пониманию основного содержания 
прослушанного/прочитанного текста. 
Участвовать в диалоге-расспросе. 
Узнавать в тексте и на слух, 
употреблять в речи изученные 
глаголы в формах Present Continuous 
Tense в соответствии 
с коммуникативной ситуацией.  

8 Развитие навыков 
письменной речи. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история How 
do you spell it? Диалог-расспрос 
по содержанию текста, 
иллюстрациям. А/Г: диалог-
расспрос Where does Cody come 
from?* Ч/П: стихотворение 
Веры. Звуко-буквенные 
соответствия, правила чтения 
буквы Оо. Транскрипция 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 
содержание текста с некоторыми 
новыми словами, отвечать на 
вопросы с опорой на иллюстрации. 
Участвовать в диалоге-побуждении к 
действию, понимать реакцию 
собеседников.  

9 Вопросы к 
подлежащему. 

Ч/А/Г/П: установление 
истинности/ложности 
высказывания. Say true or false. 
Вопросы к подлежащему, 
общий вопрос. А/Г: игра 
Spelling game 

Зрительно воспринимать письменное 
высказывание, узнавать знакомые 
слова и конструкции, понимать его 
содержание, оценивать 
истинность/ложность высказывания. 
Различать вопросительные 
предложения (общие и специальные 
вопросы), воспроизводить их 
в устной и письменной речи.  

10 Общие вопросы. А/Ч/Г:аудиотекст-историяA 
project about Australia. 
Аудиотекст Australian animals. 
Диалог-расспрос о животных. 
Ч/Г/П: тексты Find the animal. 
Описание животного 

Понимать со слуха/при зрительном 
восприятии содержание текста с 
некоторыми новыми словами, 
отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации. Участвовать в диалоге-
расспросе по 
прочитанному/прослушанному 
тексту. Описывать животное по 
аналогии. 

11 Дни недели. 
Формы глаголы 
tobe. 

Ч/Г: викторина Australia quiz. 
А/П:What is he doing? What day 
is it?Дни 
недели, 
утвердительныеиотрицательные
формыглаголаto beвPresent 
Continuous Tense. Г: 
играGuesstheanimal!Ч/Г/П: 
описание животного по 
образцу. Общие вопросы 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 
основную информацию текстов, 
построенных на изученном 
материале и/или с некоторыми 
незнакомыми словами. Отвечать на 
вопросы викторины, задавать общие 
вопросы по аналогии. 

12 Общий и 
специальный 

А/Ч/Г: диалог-расспрос об 
Австралии. Игра Yes/No. Общий 

Задавать изученные типы вопросов, 
отвечать на них, опираясь на 
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вопросы. Вопрос к 
подлежащему. 

и специальный вопросы. 
Вопрос к подлежащему. Ч/Г/П: 
описание австралийских 
животных 

прослушанные/ 
прочитанные тексты. Оперировать 
вопросительными словами в речи. 
Соблюдать порядок слов в 
предложении. Пересказывать 
услышанный/прочитанный текст (по 
опорам).  

13 Диалог-расспрос о 
родной стране. 
Описание 
фотографии с 
опорой на текст. 

А/Ч/Г: аудиотекст-история Our 
country. Диалог-расспрос о 
родной стране. Описание 
фотографии с опорой на текст. 
Интонация перечисления. Ч/П: 
текст What are they famous for? 
Описание города 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 
содержание текста с некоторыми 
новыми словами, отвечать на 
вопросы с опорой на иллюстрации. 
Выборочно читать текст про 
себя/вслух. Участвовать в диалоге-
расспросе по содержанию 
прослушанного/прочитанного текста. 
Описывать иллюстрацию, опираясь 
на прочитанный/прослушанный 
текст.  

14 Специальные 
вопросы.Описание 
города. 

Ч/Г/П: личное письмо (Бену). 
Диалог-расспрос о городе. 
Описание города. Рассказ о 
городе Сочи по образцу. 
Конструкции there is/there are, 
to be famousfor. Звонкие и 
глухие согласные звуки 

Зрительно воспринимать текст, 
узнавать знакомые слова и 
конструкции, полностью понимать 
его содержание. Задавать вопросы по 
содержанию прочитанного текста, 
отвечать на них. Понимать значение 
незнакомых слов из контекста. 
Рассказывать о городе с опорой на 
прослушанный/прочитанный текст.  

16 Наша страна. 
Ознакомление и 
первичное 
закрепление 
лексики. 

А/Г/Ч/П: QuestionsaboutRussia. 
Описание рисунка. 
Характеристика предмета 

Составлять описание рисунка по 
опорам, используя изученные 
конструкции и активную лексику. 
Воспроизводить слова по 
транскрипции. Различать на слух и 
адекватно произносить согласные 
звуки, соблюдая нормы 
произношения. Образовывать формы 
множественного числа 
существительных.  

17 Множественное 
число имён 
существительных. 

Окончания имён 
существительных во мн. ч. 
Прилагательные, сочетание 
существительного с 
прилагательным. Конструкции 
there is/there are, to be famous 
for 

Участвовать в диалоге-расспросе. 
Расспрашивать собеседника, отвечать 
на его вопросы. Пользоваться 
английским алфавитом. Соотносить 
графический и звуковой образы 
слова. Применять основные правила 
чтения на изученном материале.  

18 Повторение 
лексики и 
грамматики, 
изученной в I 
четверти. 

Повторение материала I 
четверти. Урок-повторение. 
Ч/Г: диалог-расспрос: описание 
животного. Формы Present 
Continuous Tense*. Викторина 
Russia quiz. Диалог-расспрос: 
описание персонажей. А/Г: 
игра Spelling game. 

Портфолио 
1. Постер об 
английском/русском/любом другом 
алфавите. 2. Макет “My dream 
bedroom”. 3. Постер “I like the 
weekend”. 4. Поделка “A code wheel”. 
5. Постеры “My project about 
Australia”, “Animal project”, “My 
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Произнесение названий городов 
по буквам. Ч/П: выделение 
тематических групп слов 

project about Russia” 
 

19 Контрольная 
работа «Дни 
недели» 

Контроль и подведение 
итогов четверти. 
Тест 1. Контрольная работа № 1 

 

20 Фигуры. Развитие 
умений описывать 
животное, 
состоящее из 
геометрических 
фигур. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 
Shapes. Г: текст-инструкцияTell 
your friend howto draw these 
pictures. П: описание рисунка 
Write about shapes. 
Утвердительная форма 
императива. Лексика 
тематической группы Colours 
(повторение) 

Воспринимать со слуха и зрительно 
содержание текста с некоторыми 
новыми словами, соотносить его 
содержание с иллюстрациями. 
Читать вслух текст за диктором с 
соблюдением норм произношения, 
ударения, интонации. Отвечать на 
вопросы с опорой на иллюстрации. 
Кратко пересказывать содержание 
текста. Соотносить графический и 
звуковой образы английских слов.  

21 Числительные до 
20.  
Местоимения 
«этот»,  
«эти». 

А/Г: аудиотекстWhich picture is 
it? 
Ч/Г:аудиотекст-диалогWhat is 
it? 
Г:How many 
shapes?П:Writeabout the picture. 
Описание рисунка с 
использованием конструкций 
this is…/these are…. Повторение 
числительных 1–20. 
Произношение дифтонгов 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 
содержание текста с изученными 
словами и конструкциями. Вести 
диалог-расспрос, задавать 
специальные вопросы и корректно 
отвечать на них. Пользоваться 
изученными правилами чтения.  

22 Развитие навыков 
говорения. 
Конструкции this 
is…/these are…. 

А/Ч:стихотворениеOne, two, 
buckle my shoe. Г: игра «Кто 
лучше опишет картинку?». 
Отработка активных 
конструкций this is…/these 
are….П:How many…? 
Повторение числительных 

Воспринимать со слуха и зрительно 
содержание текста стихотворения, 
соотносить его с иллюстрациями. 
Читать вслух текст за диктором с 
соблюдением норм произношения.  

23 Глагол «уметь» в 
общих и 
специальных 
вопросах. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 
What can you do? 
А/Г:Whatcantheydo?Диалог-
расспрос об умениях, 
возможностях. Ч/Г:Interesting 
facts about animals. Описание 
животных: что умеют делать.  
П:What can they do?Модальный 
глагол can в утвердительных и 
вопросительных предложениях 

Воспринимать на слух содержание 
текста с некоторыми новыми 
словами, соотносить его с 
иллюстрациями. Читать вслух текст 
со знакомыми словами, соблюдая 
правила произношения. Читать текст 
про себя, понимать основное 
содержание и передавать его по-
русски. Составлять описание 
животного по образцу. Употреблять 
модальный глагол can в изученных 
конструкциях.  

24 Ознакомление и 
первичное 
закрепление 
лексики по теме 
«Погода». 

А/Ч/Г: песняI can be anything. 
А/Г:What can they do?Ч/Г:What 
can’t they do? Диалог-расспрос 
о том, кто что умеет/не умеет 
делать. Ч/П:Write the 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 
общее содержание песни, улавливать 
её мелодию, читать текст песни, 
подпевать. Задавать вопросы и 
отвечать на вопросы собеседника, 
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story:дописывание диалогов. 
Утвердительная и 
отрицательная формы глагола 
can. Повторение алфавита 

используя изученные конструкции и 
новую лексику. Знать 
последовательность букв в алфавите, 
уметь записывать слова в 
алфавитном порядке. Употреблять в 
речи краткую и полную 
отрицательную формы глагола can. 
Работать в парах и малых группах 

25 Развитие навыков 
говорения по теме 
«Погода». 

А/Ч/Г: аудиотекст-история It’s 
snowing! Диалог-расспрос о 
погоде, о зимних забавах. 
Лексика по теме Weather. 
А:Rightorwrong? Выбор ответа 
с опорой на иллюстрации. 
П:Write about the pictures. 
Описание погоды по 
иллюстрациям. Глаголы в 
Present Continuous Tense*. 
Слова с непроизносимыми 
согласными 

Понимать на слух содержание текста, 
отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации. Соотносить 
содержание текста с предложенным 
рисунком, устанавливать истинность 
или ложность утверждений. Читать и 
разыгрывать диалоги с соблюдением 
норм произношения, воспроизводить 
интонацию образца. Правильно 
читать слова с непроизносимыми 
согласными. Употреблять в речи 
модальный глагол can в 
утвердительной и отрицательной 
формах. Правильно употреблять 
изученные глаголы в форме Present 
Continuous Tense*. Работать в парах 

26 Диалог-расспрос о 
погоде в разное 
время года. 
Модальный глагол 
can в разных 
предложениях 

А/Ч/Г:What’stheweatherlike?Диа
лог-расспрос о погоде в разное 
время года. Г/П:What’s this? 
Описание природных явлений 
по иллюстрации. Модальный 
глагол can в вопросительных, 
утвердительных и 
отрицательных предложениях. 
Буква Ggв различных 
сочетаниях 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 
содержание текста с изученными 
словами и конструкциями. Вести 
диалог-расспрос о погоде, адекватно 
реагировать на вопросы. Читать 
слова в соответствии с изученными 
правилами чтения, правильно читать 
транскрипцию. Употреблять в речи 
изученные формы  Present Continuous 
Tense* и Present Simple Tense при 
описании погодных явлений. 
Пользоваться утвердительной и 
отрицательной формой модального 
глагола can в письменной и устной 
речи.  

27 Развитие навыков 
говорения с 
глаголом can. 

А/Ч/Г: песня Rainy Day Robin. 
Диалог-расспрос по 
содержанию песни. Ч/Г:диалог-
расспросопогоде, играWhat is 
the weather like today? 
Ч/П:Write a postcard to your 
friend. 
Написаниеоткрыткипообразцу. 
ГлаголывPresent Continuous 
Tense* иPresent Simple Tense, 
описаниепогоды. 
Модальныйглаголcan.  
Сложныеслова 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 
общее содержание песни, улавливать 
её мелодию, читать текст песни, 
подпевать. Соотносить содержание 
текста с иллюстрацией. Разыгрывать 
диалоги: понимать вопросы 
собеседника, отвечать на них с 
учётом контекста. Понимать 
структуру сложного слова, 
догадываться о его значении. 
Правильно употреблять в речи 
изученные глагольные формы 
(утвердительные, отрицательные, 
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вопросительные конструкции) 
28 Ознакомление и 

первичное 
закрепление 
лексики по теме 
«Покупки». 

А/Ч/Г: аудиотекст-история Can 
you ride a bicycle?Диалог-
расспрос об увлечениях, хобби. 
Ч/Г: загадка о членах семьи: 
знакомство с заданиями типа 
Multiple choice. Лексика 
тематических групп Family, 
Hobby. Модальный глагол can. 
Слова с дифтонгами, долгими и 
краткими звуками. П: Finish the 
poster. Работа с активной 
лексикой и речевыми 
образцами 

Понимать на слух содержание текста 
с некоторыми новыми словами, 
отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации. Читать вслух текст за 
диктором с соблюдением норм 
произношения, ударения, интонации. 
Вести диалог-расспрос по тексту, 
адекватно реагировать на вопросы. 
Рассказывать по аналогии об 
увлечениях членов своей семьи. 
Употреблять в речи вопросительные, 
утвердительные и отрицательные 
предложения с модальным глаголом 
can, оперировать активной лексикой. 
Читать и писать слова с дифтонгами, 
краткими и долгими гласными.  

29 Числительные до 
100. 

А/Ч/Г: аудиотекст-история Fido 
the Great. Диалог-расспрос об 
увлечениях, хобби, видах 
спорта. А/Ч/П:MrWolf’sfamily. 
Введениепонятияfamilytree. 
Описание семьи. Письмо Веры 
(театр Ю. Куклачёва). Ч/Г: игра 
What can you do? 
Количественно-именные 
сочетания с числительными 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 
содержание текста с изученными 
словами и конструкциями. Вести 
диалог-расспрос об увлечениях, 
хобби, отвечать на вопросы 
собеседника, используя новую 
лексику. Употреблять в речи 
вопросительные, утвердительные и 
отрицательные предложения 
с модальным глаголом can. 
Воспроизводить изученные слова 
орфографически корректно 

30 Организация 
тренировки в 
употреблении 
числительных. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 
Shopping! Этикетный диалог: 
общение в магазине. «Слова-
ловушки». А/Г: What has she 
got? 
Исчисляемые/неисчисляемые 
существительные; 
числительные. П:Where can you 
buy it? Названия продуктов, 
магазинов. Местоимение some, 
артикли 

Воспринимать со слуха содержание 
текста с некоторыми новыми 
словами. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста с опорой на 
иллюстрации. Читать вслух текст за 
диктором с соблюдением норм 
произношения, ударения, интонации. 
Познакомиться с понятием 
исчисляемые/ 
неисчисляемые существительные. 
Распознавать и употреблять в речи 
изученные существительные с 
определённым/неопределённым/ 
нулевым артиклями в единственном 
и множественном числе, с 
числительными, с местоимением 
some. Восстанавливать слова в 
тексте, построенном на изученном 
материале 

31 Повторение 
лексики и 
грамматики, 
изученной во 

А/Г: Which shop are they in? 
Закрепление клише в ситуациях 
общения в магазине (просьба, 
обозначение цены, 

Воспринимать со слуха содержание 
текста с изученными словами и 
конструкциями. Выполнять задание 
на поиск соответствующей 
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IIчетверти. благодарность). Ч/П/Г: What 
has she got?/Where can you buy 
it?Диалог-расспрос. 
ЛексикапотемамFood, Shopping. 
Множественное число 
существительных, исчисляемые 
и неисчисляемые 
существительные. 
Местоимение some. 
Числительные до 100 

иллюстрации (задание на 
соответствие). Вести диалог, 
адекватно реагировать на вопросы. 
Узнавать в письменном и устном 
текстах, воспроизводить 
и употреблять изученные 
лексические единицы в соответствии 
с коммуникативной задачей. 
Соотносить графический и звуковой 
образы английских слов, уметь 
пользоваться основными правилами 
чтения 

32 Развитие навыков 
диалогической 
речи «В магазине». 

А/Ч/Г:Whose basket is 
it?иChoosetheright price. 
Задания на установление 
соответствия текста и 
иллюстрации. Игра How much is 
that? (магазины и покупки, еда, 
речевой этикет общения с 
продавцом). П:Where can you 
buy it? Местоимения some/any, 
определённый, 
неопределённый, нулевой 
артикли с исчисляемыми, 
неисчисляемыми 
существительными 

Соотносить содержание текста с 
изученными словами и 
конструкциями с иллюстрацией. 
Вести диалог, соблюдая речевой 
этикет, правильно употребляя 
активную лексику и речевые 
образцы. Корректно воспроизводить 
в речи изученные грамматические 
конструкции 

33 Контрольная 
работа «Фигуры». 

Повторение материала II 
четверти. Урок-повторение. 
Ч/Г: рассказ о каникулах Леры. 
Диалог-расспрос по 
иллюстрации. Определённый, 
неопределённый артикли.  
А/Ч/Г:A shopping game. 
Повторение активной лексики, 
алфавита. Диалог-расспрос в 
магазине. Количественные 
числительные до 100. 
Местоимения some/any, 
исчисляемые, неисчисляемые 
существительные 
Контроль и подведение 
итогов четверти.  
Тест 2. Контрольная работа № 2 

Распознавать и употреблять в речи 
изученные существительные с 
соответствующим артиклем, с 
числительными, с местоимениями 
some/any. Вести диалог-расспрос по 
рисунку. Правильно употреблять 
активную лексику и речевые 
образцы.  Соотносить графический и 
звуковой образы английских слов, 
пользуясь основными правилами 
чтения 
Портфолио 
1. Постер с рисунками на основе 
геометрических фигур. 2. Постер с 
таблицей “What can we do?” на 
основе опроса (survey). 3. Календарь 
погоды для обозначения погодных 
явлений. 4. Постеры о погоде в 
разных частях света в разное время 
года. 5. Постер об активном отдыхе. 
6. Подборка иллюстраций о 
магазинах и товарах, которые там 
можно купить 

34 Развитие навыков 
устной речи по 
теме «Продукты». 

А/Ч/Г: аудиотекст-история 
Let’s make some pancakes! 
Диалог-расспрос и побуждение 

Воспринимать со слуха и зрительно 
содержание текста с некоторыми 
новыми словами, соотносить его 
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к совместным действиям. 
Побудительные предложения с 
конструкцией Let’s…. Текст-
инструкция (приготовление 
блюда). Названия продуктов 
питания, предметов кухонной 
утвари.  
Ч/Г:Findthepancakes.П:Whatdoe
s 
Veraneed? 
Исчислямые/неисчисляемые 
существительные с 
местоимением some, артиклями 
a/an 

содержание с иллюстрациями. 
Читать вслух текст за диктором с 
соблюдением норм произношения, 
ударения, интонации. Отвечать на 
вопросы с опорой на иллюстрацию.  

35 Употребление 
определённого и 
неопределённого 
артикля. 

А/Г:It’s sticky! Описание 
признаков разных предметов. 
Ч/Г: 
Whatdotheyneed?Кулинарныйре
цепт. Местоимение any в 
вопросительном предложении. 
Ч/П: рецепт Джил. Заполнение 
пропусков в предложении. 
Определённый/неопределённый 
артикль, местоимение some 

Воспринимать со слуха содержание 
текста с изученными словами и 
конструкциями, выполнять задание 
на соотнесение текста с 
иллюстрацией. Вести диалог-
расспрос на основе прочитанного 
текста с описанием кулинарного 
рецепта, адекватно реагировать на 
вопросы.  

36 Развитие навыков 
аудирования. 
Диалог-расспрос о 
рецепте 
приготовления 
блюда. 

А/Г:Whatcanyoucook?Обсужден
ие рецепта. 
Ч/Г/П:WhatdoesDashaneed?Диа
лог-расспрос о рецепте 
приготовления блюда. 
Специальный и общий вопрос, 
местоимение any. Диалог-
расспрос о кулинарном рецепте. 
Составление рецепта по 
образцу. Отработка активных 
конструкций и лексики 

Воспринимать со слуха содержание 
текста с изученными словами и 
конструкциями, читать его с 
соблюдением норм произношения. 
Разыгрывать диалоги с опорой на 
образец. Различать общий и 
специальный вопросы, уметь их 
задавать и отвечать на них. 
Рассказывать рецепт приготовления 
блюда с опорой на иллюстрацию. 
Уметь писать утвердительные 
предложения по аналогии 

37 Развитие навыков 
устной речи. 
Обозначение 
времени. 

А/Ч/Г: аудиотекст-история 
Whattimeisit? Обозначение 
времени. Формы 
повелительного наклонения, 
PresentContinuousTense*. 
Whattimeisit? Подбор 
соответствующей иллюстрации 
к тексту. Г: диалог-расспрос по 
рисункам. Специальный 
вопрос. П:Writethestory. 
Приглашение к действию: 
конструкция Let’s… 

Прогнозировать содержание текста 
на основе иллюстрации, описывать 
ситуацию общения на русском языке. 
Воспринимать со слуха и зрительно 
содержание текста с некоторыми 
новыми словами, соотносить его 
содержание с иллюстрациями. 
Отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации, задавать специальные 
вопросы и адекватно отвечать на них. 
Кратко пересказывать содержание 
текста. Вести беседу о распорядке 
дня. Распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи изученные 
конструкции.  

38 Ознакомление и А/Ч/Г: Письмо Коди My day. Читать вслух текст со знакомыми 
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первичное 
закрепление 
лексики по теме 
«Мой день». 

Present Simple Tense в 
утвердительных и 
вопросительных предложениях. 
Диалог-приглашение: 
конструкция Let’s....  
Ч/Г: игра Is it a good idea? 
Приглашение к действию. А/Ч: 
песня We like eating spaghetti! 
П:Write sentences. 
1–3-ел. ед. имн. ч. 
глаголавPresent Simple Tense 

словами, соблюдая нормы 
произношения и ритм английского 
предложения. Извлекать из текста 
необходимую информацию. Задавать 
вопросы к тексту и отвечать на них. 
Правильно читать транскрипцию, 
уметь соотносить звуковой и 
графический образы слова. 
Воспринимать на слух, понимать 
общее содержание песни, её 
мелодию, подпевать. Оперировать в 
речи знакомой лексикой. 
Распознавать и употреблять 
PresentSimpleTense в утвердительных 
и вопросительных предложениях.  

39 Аудиотекст-рассказ 
Let’s watch TV! 
Повторение 
числительных, 
обозначение 
времени. 

А/Г/Ч: аудиотекст-рассказ Let’s 
watch TV! о телевидении. 
Видытелепередач. 
Ч/Г:Howmanychannelsarethere?
Повторение числительных, 
обозначение времени. 
А/П:Write the times of the 
programmes. Узнавание 
числительных со слуха. П: 
вопросы к картинкам. Общие и 
специальные вопросы, глаголы 
to be и to do в Present Simple 
Tense 

Прогнозировать содержание текста 
на основе иллюстрации. 
Воспринимать со слуха и зрительно 
содержание текста с некоторыми 
новыми словами. Читать вслух текст 
за диктором с соблюдением норм 
произношения, ударения, интонации. 
Вести диалог-расспрос о ТВ-
передачах. Задавать общие и 
специальные вопросы с глаголами to 
be и to do. Отвечать на вопросы с 
опорой на иллюстрации. Кратко 
пересказывать содержание текста по 
опорам.  

40 В парке 
аттракционов. 
Развитие умения 
находить людей на 
картинке по 
описанию. 

А/Ч/Г:Jill’s favourite cartoon. 
Описание внешности человека. 
А/Ч/Г: Песня Cold in winter. 
Диалог-расспрос What things do 
you like? Общие и специальные 
вопросы (закрепление). П:What 
do they want to do?  Составление 
предложений по образцу с 
опорой на иллюстрацию. What 
do your friends want to do? 
Заполнение таблицы 

Читать про себя и понимать 
содержание текста, построенного на 
знакомом материале. Пересказывать 
общее содержание текста на русском 
языке. Участвовать в беседе, задавать 
вопросы по образцу и отвечать на 
них.  

41 Развитие навыков 
диалогической 
речи по теме «Как 
ты чувствуешь 
себя»? 

А/Г/Ч: аудиотекст-история At 
the fair. Игра Who’s it?* Поиск 
человека на картинке по 
описанию. Ч/Г/П:How do they 
feel? Обозначение физического 
состояния человека. 
Соотнесение текста с 
иллюстрацией. Г:How do you 
feel?П:How does Willow feel? 
Написание предложений по 
образцу 

Прогнозировать содержание текста-
истории на основе иллюстрации, 
описывать ситуацию общения на 
русском языке. Воспринимать со 
слуха и зрительно содержание текста 
с некоторыми новыми словами, 
соотносить его содержание с 
иллюстрациями. Отвечать на 
вопросы к тексту с опорой на 
иллюстрации. Воспринимать на слух 
содержание текста, извлекать из 
текста необходимую информацию. 
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Участвовать в диалоге-расспросе о 
физическом состоянии человека 

42 Развитие навыков 
диалогической 
речи по теме 
«Пойдём в парк 
аттракционов». 

Г/Ч:Howdoyoufeel?Получение 
разрешения что-либо сделать. 
Составление предложений по 
образцу. А/Г:In the hall of 
mirrors. Диалог-расспрос по 
иллюстрации. Г: игра What is 
this animal? Описание 
животных (внешние признаки). 
П:Choose an animal. 
Составление описания 
животного по образцу 

Воспринимать на слух и понимать 
основную информацию текста, не 
обращая внимания на некоторые 
незнакомые слова, соотносить 
содержание текста с иллюстрацией. 
Задавать вопросы и отвечать на них с 
опорой на образец.. Использовать в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции в соответствии 
с коммуникативной задачей. 
Составлять по образцу описание 
животного 

43 Разговор по 
телефону. Развитие 
навыков чтения, 
умения находить в 
тексте нужную 
информацию. 

А/Ч/Г:песняAt the theatre. 
Описаниеатмосферытеатра, 
конструкцияthere is.../there 
are...Where are they going? 
Направление движения, путь к 
цели.  
Г:Let’s go… Диалог-
приглашение к совместным 
действиям. Виды аттракционов, 
повторение активной лексики.  
П:Write about these animals. 
Описание животного 

Воспринимать на слух и понимать 
содержание текста, соотносить его 
содержание с иллюстрацией. 
Участвовать в диалоге-приглашении 
к совместным действиям, выражать 
просьбу, спрашивать разрешение. 
Читать слова, соблюдая правила 
чтения. Распознавать в письменном и 
устном текстах, воспроизводить и 
употреблять в речи изученные 
лексические единицы и 
грамматические конструкции в 
соответствии с коммуникативной 
задачей. Дописывать предложения по 
образцу, восстанавливать слова в 
предложении 

44 Ознакомление и 
первичное 
закрепление 
лексики по теме 
«Виды 
транспорта». 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 
Going on holiday. Отъезд. 
Вызовтакси. Telephonenumbers. 
Телефонный номер. 
Повторение числительных. 
П:Willow’s holiday list. 
Составление списка 
необходимых вещей 

Воспринимать со слуха и зрительно 
содержание текста с некоторыми 
новыми словами, соотносить его 
содержание с иллюстрациями. 
Читать вслух текст за диктором с 
соблюдением норм произношения, 
ударения, интонации. Отвечать на 
вопросы с опорой на текстовую 
информацию. Называть по-английски 
номер телефона, воспринимать со 
слуха и озвучивать числительные.  

45 Ознакомление и 
первичное 
закрепление 
выражений 
«имеется», 
«собираться на…» 

А/Ч/Г: 
Who’sspeaking?Называние 
адреса. Время прибытия и 
отправления.  
Г:Chooseaticket. Phoneforataxi. 
Телефонныйразговор. Диалог-
расспрос по билету. А/Г:Kinds 
of transport. Видытранспорта. 
Ч/Г/П: диалог-расспросWhere 
are you going on holiday? 

Воспринимать на слух и понимать 
содержание аудиотекста, соотносить 
его с информацией, полученной из 
печатного текста. Отвечать на 
вопросы с опорой на текст. 
Участвовать в телефонном диалоге 
(заказ такси). Называть время, 
письменно обозначать его, используя 
соответствующие конструкции. 
Участвовать в диалоге-расспросе о 
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Названия стран. П:The 
timetable. Специальный вопрос, 
указание времени отправления 

времени отправления транспорта. 
Задавать общие и специальные 
вопросы, соблюдая порядок слов в 
предложении и правильную 
интонацию.  

46 Развитие навыков 
устной речи по 
теме «Едем 
отдыхать». 

А/П:An interview. Заполнение 
анкеты. Ч/Г:  диалог-расспрос 
Holiday list. Оборот to have got, 
специальный вопрос. Диалог-
расспрос по билету Where are 
you going?Г: игра I’m going on 
holiday. Повторение активной 
лексики и конструкций 

Воспринимать на слух и понимать 
содержание текста, извлекать 
необходимую информацию. 
Заполнять анкету на основе 
полученной информации. 
Участвовать в диалоге-расспросе, 
задавать общие и специальные 
вопросы, соблюдая порядок слов в 
предложении и правильную 
интонацию.  

47 Спасибо за 
подарок. Развитие 
навыков 
аудирования. 
Ознакомление и 
первичное 
закрепление 
лексики. 

А/Г/Ч: аудиотекст-
историяThank you for your 
present. Лексика по темам 
Одежда, Игрушки, Почта. 
Оборот to have got, краткие и 
полные формы глагола to be. 
Благодарственное письмо. Г: 
диалог-расспрос When’s your 
birthday? What’s your 
address?П: кроссворд (новая 
лексика) 

Прогнозировать содержание текста 
на основе иллюстрации, описывать 
ситуацию общения на русском языке. 
Воспринимать со слуха и зрительно 
содержание текста с некоторыми 
новыми словами, соотносить его 
содержание с иллюстрациями. 
Отвечать на вопросы с опорой на 
текст. Кратко пересказывать 
содержание текста. Участвовать в 
диалоге-расспросе по тексту.  

48 Ознакомление и 
первичное 
закрепление 
лексики по теме 
«Месяцы». 

А/Г:  диалог-расспрос 
Ben’sbirthdaypresents. Ч/Г: 
диалог-расспрос 
WhatdoesBenneed? 
Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. 
Местоимение any в 
вопросительном предложении, 
неопределённый артикль. 
Ч:Thank-you 
letters.А/Ч/Г:Months of the year. 
Present Continuous Tense*, 
модальныйглагол can. 
А/Г/П:When are their 
birthdays?Названиямесяцев, 
порядковыечислительные. 
П:Write the words in the letter. 
Дописывание предложений, 
рисунки-подсказки 

Воспринимать на слух и понимать 
содержание небольшого диалога, 
построенного на изученных словах и 
грамматических конструкциях. 
Разыгрывать диалог в парах.  
Называть дату своего рождения. 
Участвовать в диалоге-расспросе, 
опираясь на образец.  

49 Количественные и 
порядковые 
числительные. 

А/Ч/Г/П: песня Dear Aunt Jane! 
Диалог-расспрос по тексту 
песни. Составление письма с 
опорой на образец, извлечение 
из текста песни необходимой 
информации.  Г/П:When are 
your friends’ 

Воспринимать на слух и понимать 
общее 
содержание песни, её мелодию. 
Читать 
текст песни с соблюдением норм 
произношения, ритма, интонации, 
выписывать 
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birthdays?Заполнениетаблицы. 
П:Write sentences about their 
favourite months. Глагол like 

из текста необходимую информацию. 
Участвовать в диалоге-расспросе  о 
дне 
рождения и пожеланиях о подарке. 
Употреблять порядковые 
числительные, правильно называть 
время, дни недели, месяцы. 

50 Развитие умений 
писать 
благодарственное 
письмо. 

 Воспринимать зрительно содержание 
текста с изученными словами и 
конструкциями, понимать как 
основное содержание, так и детали. 
Вести диалог-расспрос о времени 
отправления поезда, соблюдая 
речевой этикет и правильно 
употребляя активную лексику, 
речевые клише. Формулировать 
вежливую просьбу с глаголом can.  

51 Развитие навыков 
диалогической 
речи. Диалоги с 
уточнением 
времени. 

Повторение материала III 
четверти. Урок-повторение. 
Ч/Г: диалог-приглашение в 
театр. True/false sentences. 
Ч/Г:диалог-расспросWhat 
time…. Расписание поездов. 
Количественные числительные.  
П: предложения с выражением 
просьбы. Глагол can 

 

52 Повторение 
лексики и 
грамматики, 
изученной в III 
четверти. 

 Портфолио 
1. Конкурс рецептов. 2. Поделка — 
часы с движущимися стрелками 3. 
Постер, изображающий разные виды 
часов. 4. Постер/ 
брошюра о любимых телепередачах 
и звёздах ТВ. 5. Постер с картой 
парка аттракционов. 6. 
Благодарственное письмо “Thank-you 
letter”. 7. Календарь дней рождения 
одноклассников 

53 Контрольная 
работа «Время». 

Контроль и подведение 
итогов четверти.  
Тест 3. Контрольная работа № 3 

 

54 Письма. Развитие 
навыков чтения. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 
Letters. Письма на пути от 
отправителя до получателя.  Г: 
What happens to the letters at this 
time?Диалог-расспроспотексту. 
Ч/П:Write about the postmarks. 
Датаивремя. Write the sentences 
in the correct order.  
Восстановлениепорядкаповеств
ования. Ч:сложныеслова 

Отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации. Кратко пересказывать 
текст. Воспринимать и выражать 
словами информацию, 
представленную в условно-знаковой 
форме (почтовый штемпель, часы). 
Опираться на языковую догадку при 
распознавании сложных слов 

55 Открытки. 
Ознакомление с 

А/Г:Listen and write the 
numbers. Соотнесение 

Воспринимать со слуха содержание 
текста с изученными словами и 
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оформлением 
открыток. 

аудиотекста с иллюстрацией. 
Present Continuous Tense*. Ч/Г: 
открытки от друзей и 
родственников.  
Г: DoesLeraneedastamp?Диалог-
расспрос о способах 
отправления писем. 
Ч/П:Maxim’s answers. 
Составление вопросов. Write 
questions. Глагол to do 
(1–3-е л. ед. и мн. ч.) 

конструкциями. Читать вслух 
небольшой текст, задавать общие и 
специальные вопросы. Различать на 
слух и адекватно произносить 
дифтонги, соблюдая нормы 
произношения. Употреблять 
изученные лексические единицы в 
соответствии с коммуникативной 
задачей 

56 Распорядок дня. 
Развитие навыков 
говорения. 

А/Ч: песняThe Letter. П:What 
presents have they got? Оборотto 
have got. Ч/Г/П:Forward 
Questionnaire. Анкета My day. 
Г: игра «Помоги Великому 
Фидо». Повторение активной 
лексики и конструкций 

Находить в тексте песни нужную 
информацию. Воспроизводить в 
устной и письменной речи 
повествовательные предложения на 
основе образцов, заполнять анкету по 
образцу. Соотносить графический и 
звуковой образы английских слов, 
пользуясь основными правилами 
чтения. Узнавать в письменном и 
устном текстах, воспроизводить и 
употреблять в речи изученные 
лексические и грамматические 
конструкции в соответствии с 
коммуникативной задачей 

57 Какой у тебя 
любимый урок? 
Развитие навыков 
аудирования. 

А/Г/Ч: аудиотекст-
историяWhat’syourfavouritelesso
n?Диалог-расспрос по  тексту. 
П: восстановление 
пропущенных букв в словах 
(немые и удвоенные 
согласные). Ч: вопрос-ответ. 
Специальный вопрос, 
произношение звуков [w] и [v] 

Понимать  на слух содержание текста 
с некоторыми новыми словами, 
отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрации. Участвовать в диалоге-
расспросе, понимать реакцию 
собеседников. Употреблять  
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции в речи 
в соответствии с коммуникативной 
задачей. Задавать специальный 
вопрос, правильно произносить 
вопросительные слова.  

58 Расписание 
Никиты. 
Развитие умений 
составлять своё 
расписание. 

А/Г/П:Whichlessonaretheydoing?
Определение названия 
школьного предмета по 
диалогу. Ч/Г:расписание 
уроков. Дни недели. Школьные 
предметы. Диалог-расспрос по 
таблице. П: письмо Никиты. 
Ч/Г:What’s Fido doing? 
Соотнесение текста с 
иллюстрацией. Present 
Continuous Tense* 

Воспринимать на слух и понимать 
основное содержание текста, не 
обращая внимания на некоторые 
незнакомые слова, извлекать из него 
необходимую информацию. 
Соотносить текст с иллюстрацией, 
подбирать к высказыванию 
подходящую картинку. Правильно 
употреблять Present Continuous 
Tense, опираясь на образец. Читать 
про себя текст и понимать  его 
содержание. Отвечать на вопросы и 
задавать их, оперируя изученными 
лексическими единицами и 
грамматическими конструкциями.  
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59 Развитие навыков 
письменной речи. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 
Pets. Модальный глагол must. 
Текст-описание Hamsters. 
А/Г:Which pet are 
theydescribing? Угадывание 
животного по описанию. 
Ч/Г:текстWhose pets are they? 
Г:диалог-расспросHow do I look 
after a dog? П: Write about pets 

Понимать на слух содержание текста 
при прослушивании, задавать 
вопросы и отвечать на них с опорой 
на иллюстрации. Читать диалоги с 
соблюдением норм произношения и 
воспроизводить интонацию образца. 
Употреблять по образцу в речи 
изучаемые конструкции. Читать про 
себя небольшие тексты и соотносить 
их с иллюстрациями. Извлекать 
необходимую информацию из 
аудиотекста. Отвечать на вопросы 
к тексту. Давать инструкцию по 
уходу за домашними животными, 
употребляя модальный глагол must 

60 Домашние 
питомцы. 
Ознакомление и 
первичное 
закрепление 
лексики. 

А/Г/Ч:Where do these animals 
comefrom? Present Simple Tense. 
Специальный вопрос.  Песня 
Running wild and running free. 
Ч/Г: текст Wild animals. 
Описание животного. Диалог-
расспрос 
Howdoyoulookafteryourpet? 
Глаголы must, can 
(утвердительная и 
отрицательная формы).  П: 
правила по уходу за питомцем. 
Предложения с глаголом must 

Читать текст-описание, 
пересказывать его (от 1-го и от 3-го 
л.). Понимать общее содержание 
прочитанного текста с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, 
догадываться о значении новых слов 
из контекста. Петь песню хором. 
Вести диалог-расспрос с опорой на 
иллюстрации. Составлять по образцу 
текст-описание животного. 
Употреблять модальные глаголы при 
составлении текста-инструкции. 
Читать транскрипцию 

61 Аудиотекст-
история Adventure 
holidays. Развитие 
навыков говорения. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 
Adventure holidays. Виды 
активного отдыха. Timetable. 
План отдыха. Ч/Г: названия 
месяцев, порядковые 
числительные.  
Г: диалог-расспрос When is your  
birthday?  Календарь дней 
рождения. Ч/П:Mr. Wolf’s 
Аdventure Сamp. Специальный 
вопрос с when. Названия 
месяцев 

Задавать вопросы и отвечать на них с 
опорой на иллюстрации. Читать текст 
вслух, соблюдая нормы 
произношения, воспроизводить 
интонацию образца. Задавать 
вопросы собеседнику о его дне 
рождения, отвечать на его вопросы. 
Корректно употреблять в речи 
порядковые числительные. 
Использовать изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции в речи. Применять 
изученные правила чтения 

62 Дикие животные. 
Знакомство с 
модальными 
глаголами. 

А/Ч/Г:Special days in Britain. 
Праздники. Ч/Г: письмо Веры. 
Любимые праздники. Диалог-
обсуждение: праздники в 
России и Великобритании. 
Предлогиbefore/after. 
П:Writeinthetimetable. Рассказ-
описаниеотдыха. Заполнение 
таблицы 

Воспринимать текст на слух, 
понимать основную информацию. 
Отвечать на вопросы к тексту. 
Участвовать в диалоге-расспросе, 
опираясь на образец. Заполнять 
таблицу по аналогии. Использовать 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции в 
устной и письменной речи, соблюдая 
основные правила чтения 

63 Активный отдых. А/Ч/П: рифмовка Leap year. Правильно употреблять как в речи, 
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Ознакомление и 
первичное 
закрепление 
лексики. 

Глаголto have (2–3-ел. ед. имн. 
ч.) вPresent Simple Tense. 
Ч/Г:What can you do?/ What do 
you like to 
do?Модальныйглаголcan, 
глаголlike.  Имена 
существительные собственные 
и нарицательные. Г: диалог-
расспрос  о том, какой отдых 
лучше. Г/П: диалог-расспрос: 
планы на отдых 

так и на письме модальный глагол 
can. Знать значения изученных 
глаголов, составлять с ними 
предложения по образцу, соблюдая 
порядок слов в предложении. 
Участвовать в диалоге-расспросе, 
обсуждать, какой отдых лучше. 
Расспрашивать о планах на отдых, 
используя изученные лексические 
единицы и образец. Читать слова, 
соблюдая правила чтения 

64 Праздники в 
Великобритании. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Goodbye! 
Сборы в дорогу, отъезд. Диалог-
расспрос по рисункам What haven’t 
they got?Ч/Г:Whatdotheyneed?Диалог-
обсуждение. Г: 
WhatmustCodydo?Уход за животным. 
Получение инструкции. Глаголы need, 
can и must 

Задавать вопросы по тексту и корректно 
отвечать на них. Читать текст вслух за 
диктором, правильно воспроизводить 
интонацию вопросительных предложений. 
Использовать изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции в 
устной и письменной речи в соответствии с 
коммуникативной задачей 

65 Планы на 
каникулы. Развитие 
навыков говорения. 

Г/Ч: рассказ по картинкам Ben’s and 
Jill’s year. Диалог-расспрос When…? 
Диалог с учителем, одноклассниками 
May I…/Can you…. Выражение 
просьбы, разрешения. Ч/Г:Dasha’s 
Year. Повторение лексики и 
конструкций. Ч: рифмовка 
Themonthsoftheyear. П: рассказMy year 

Задавать вопросы и  отвечать на них с 
опорой на иллюстрации. Читать текст вслух, 
соблюдая нормы произношения, 
воспроизводить интонацию образца. 
Пересказывать текст с опорой на 
иллюстрацию. Обращаться к учителю и 
однокласснику с просьбой о чём-либо, 
выражать согласие и запрет. Рассказывать о 
своём учебном годе по образцу.  

66 Развитие навыков 
аудирования. 

 Задавать общий и специальный вопросы на 
указанную тему. Отвечать на вопросы с 
опорой на пройденный материал и 
иллюстрацию. Употреблять в речи краткие и 
полные формы глагола tobe, 
притяжательный падеж имён 
существительных 

 Куда 1.разъезжаются 
дети на летних 
каникулах? Развитие 
навыков говорения. 

 

67 Повторение лексики и 
грамматики, изученой в 
4 четверти 

Повторение материала 4 четверти 
Урок повторение. 
Г: Game/ Лексика тематических групп 
Мебель, Животные, Семья, Погода и 
тд. Числительные от 1 до 100. Общий 
и специальный вопросы, краткие и 
полные формы глагола to be, 
притяжательный падеж 
существительных 

Портфолио: 
1. Коллаж «The post office of Russia» 
2. Постер-коллаж « My timetable» 
Постер-коллаж «My year» 

68 Контрольная работа 
«Школьные предметы» 

Контроль и подведение итогов 
четверти Тест 4. Контрольная работа 
№4 

 

Учебно-методический комплекс 
 
1. «Forward» Учебник 4 класс. М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, О.В. Оралова – 
М.: «Вентана-Граф». Pearson Education Limited, 2015 
2. «Forward» Рабочая тетрадь 4 класс. М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, О.В. 
Оралова – М.: «Вентана-Граф». Pearson Education Limited, 2015 
3. Аудиоприложение (CD MP3) 
4. «Forward» Пособие для учителя 4 класс. М.В. Вербицкая – М.: «Вентана-Граф», 2015 
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Календарно-тематическое планирование 4 класс 
1.  Iчетверть: 

units 1–4 
(18  
часов)1. 
New 
friends. 
Введение  
лексики  по  
теме «Мои  
друзья» 

(АУ) А/Г/Ч: аудиотекст-
история о международном 
детском лагере New 
friends. 
Модальныеглаголы can, 
must, глаголlike. Диалог-
расспросWhoisit?Ч/Г/П:Id
entitycard. Заполнение 
анкеты 

Понимать на слух содержание текста при 
прослушивании, задавать вопросы и отвечать на них 
с опорой на иллюстрации. Начинать, поддерживать и 
заканчивать этикетный диалог. Оперировать в речи 
изученными лексическими единицами 
и грамматическими конструкциями. Читать диалоги с 
соблюдением норм произношения, воспроизводить 
интонацию образца. Заполнять по образцу 
простейшую анкету. Соотносить графический и 
звуковой образ слова. Работать в парах и малых 
группах  

2. Активизаци 
я  новой 
лексики. 

А/Ч/Г:What’shis/hernation
ality?Гражданство и 
национальность. Ч/Г/П: 
заполнение анкеты. 
Диалог-расспрос 
на основе identitycard. 

Понимать и задавать общие и специальные вопросы, 
корректно отвечать на них. Читать про себя текст, 
построенный на знакомом материале, соотносить его 
содержание с иллюстрациями, находить в тексте 
запрашиваемую информацию. Заполнять анкеты по 
образцу, пользуясь изученной лексикой. Различать и 
употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные. Пользоваться условной картой мира на 
английском языке* 

3. Развитие  
диалогичес
кой  речи. 

/Ч/Г: этикетный диалог: 
разговор по телефону 
(знакомство). Диалог-
расспрос  о распорядке 
дня. 
Ч/Г:What’syourfavourite…
? Любимые школьные 
предметы. 

Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный 
диалог (запрос личной информации). Читать диалоги 
с соблюдением норм произношения, воспроизводить 
интонацию образца, осознавать интонационные 
различия общего и специального вопросов. 
Оперировать в устной и письменной речи изученными 
лексическими единицами. Различать использование 
прописной буквы в русском и английском языках 

4. 2. A 
message on 
the 
computer. 

Компьюте
рное 
послание 
Активизаци
я  навыков 
изучающег
о  чтения. 

А/Г/Ч: аудиотекст-
историяA message on the 
computer. Ч/Г:identity 
cards новых персонажей 
учебника. Описание 
внешности человека. П: 
названия продуктов, 
стран. Where do these 
foods come from? 

Воспринимать на слух и зрительно текст с 
некоторыми новыми словами и конструкциями со 
слуха и зрительно, соотносить его содержание с 
иллюстрациями, догадываться о значении новых слов 
из контекста. Осуществлять поисковое чтение. 
Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 
иллюстрации. Вести диалог-расспрос с опорой на 
текст и иллюстрации. Оперировать в устной и 
письменной речи изученной лексикой 
 

5. Развитие  
навыков  
аудировани
я. 

А/Г/Ч: характеристика 
персонажей истории 
Who’s speaking? 
Обсуждение identity cards. 
Краткие и полные формы 
глагола to be и оборота to 

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников 
при непосредственном общении и адекватно на неё 
реагировать. Соотносить звучащий  аудиотекст с 
краткой информацией identity card, пересказывать 
услышанную/прочитанную информацию. Сообщать 
информацию об однокласснике с опорой на 
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have got.  письменный текст в форме анкеты. Различать краткие 
и полные формы глаголов и глагольных оборотов, 
оперировать ими в устной и письменной речи. 
Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них. Пользоваться словариком к тексту 

6. Контроль  
навыков  
аудировани
я. Анализ  

А/Г/П: описание 
внешности человека 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и 
конструкциями, извлекать необходимую 
информацию, сопоставлять её с иллюстрациями. 
Вести этикетный диалог по телефону, уточнять 
внешность человека. Описывать внешность человека, 
оперируя изученными словами и конструкциями, 
развивать языковую догадку. Задавать общие и 
специальные вопросы, соблюдая ритмику и 
интонацию английского предложения, понимать 
различия в их структуре. Догадываться о значении 
«интернациональных» слов, узнавать знакомые корни 
и суффиксы в названиях профессий 

7. 3.A 
computer 
magazine. 
Компьюте
рный 
журнал 
Введение  
лексики по   
теме 
«Професси
и» 

А/Г/Ч/П:аудиотекст-
рассказ A computer 
magazine. Профессии, 
выражение своего 
отношения к профессии. 
Г/П: характеристика 
человека (род занятий, 
профессия. Глагольный 
оборот to have 
got(отрицательная форма) 

Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми 
словами и конструкциями, сопоставлять его 
содержание с иллюстрациями. Понимать 
и пересказывать по-английски общее содержание 
прочитанного/прослушанного текста, догадываться из 
контекста о значении новых слов, в том числе 
интернациональных. Вести диалог-расспрос на основе 
прочитанного/прослушанного текста. Описывать 
персонаж по образцу, оперируя в устной и 
письменной речи изученными лексическими 
единицами и грамматическими конструкциями. 
Читать слова по транскрипции, находить их в тексте 

8. Активизаци
я  новой  
лексики 

. А/Ч/Г: диалог-расспрос 
о работе, профессии. 
Г:Whatdoyouwanttobe?Диа
лог-расспрос об 
интересной профессии. 

Участвовать в диалоге-расспросе, употреблять 
активную лексику.  Читать вслух и понимать 
небольшой текст, построенный на основе изученного 
материала, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Устно 
составлять собственный текст по аналогии, сообщать 
о выбранной профессии. Употреблять изученные 
глаголы в нужном времени 

9. Развитие  
навыков  
аудировани
я  и  
говорения. 

. А/Ч/Г: короткие 
рассказы о разных 
профессиях, о работе. 
Maxim’s letter. Короткий 
рассказ о себе. П: рассказ 
о работе 
персонажей/родителей. 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и 
конструкциями, понимать его общее содержание, 
задавать вопросы и отвечать на них на основе 
прослушанной информации, догадываться о значении 
новых слов из контекста. Извлекать из текста 
запрошенную информацию. Пересказывать основное 
содержание прочитанного текста. Дописывать письмо 
по образцу, оперируя изученными конструкциями и 
лексикой. Понимать правила употребления глаголов в 
Present Simple Tense, употреблять их в речи 



410 
 

10. Диалогичес
кая  речь  
по  теме. 

А/Ч/Г: аудиотекстSome 
computers can talk. 
Ч/Г:Computer game. 
Инструкция к действию. 
Глаголы в форме 
императива.  Предлоги 
места, направления: at, in, 
up, over, across, through, 
away. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с 
некоторыми новыми словами и конструкциями, 
понимать его содержание, пользоваться словарём. 
Следовать тексту-инструкции, выполняя команды в 
игре. Корректно воспроизводить ритмико-
интонационные особенности побудительных 
предложений. Понимать значение и использовать 
изученные предлоги для выражений 
пространственных отношений. Употреблять в речи 
изученные глаголы в Present Simple Tense в 
соответствии с коммуникативной ситуацией. 
Различать на слух и корректно произносить 
изученные звуки, воспроизводить нужную интонацию 

11. Контроль  
навыков  
речи. 
Анализ. 

А/Ч/Г:аудиотекст-
история In the rain forest. 
Рассказ персонажа о 
происходящих и 
прошедших событиях 

Воспринимать на слух и зрительно текст с 
некоторыми новыми словами и конструкциями, 
понимать общее содержание, догадываться о 
значении новых слов и конструкций из контекста. 
Устанавливать истинность/ложность высказываний.  
Узнавать и употреблять в речи изученные 
лексические единицы и грамматические конструкции, 
составлять предложения по образцу. 
Пониматьзначениеформглаголаto beвPast Simple Tense 
(глаголto be). Пользоваться словарём 

12 4. 
Intherainfo
rest.В  
дожде-во м 
лесу 
Введение  
новой  
лексики  по  
теме 
«Дикие  
животные». 

А/Г: описание рисунка 
(животные). 
Конструкцииthereis/therea
re. А/Г/Ч: сообщение о 
событиях вчерашнего дня 
Where were they  
yesterday? Диалог-
расспрос: игра в 
детективов. П: 
сравнительное описание 
рисунков What’sdifferent? 
Глагол tobe в 
PastSimpleTense. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству с русским языком, по контексту. 
Устанавливать истинность/ложность высказываний.  
Узнавать и употреблять в речи изученные 
лексические единицы и грамматические конструкции, 
составлять предложения по образцу. 
ПониматьзначениеформглаголаtobeвPastSimpleTense 
(глаголtobe). Пользоваться словарём 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические явления и понимать основное 
содержание. 
. 

13. Активизаци
я  лексики в  
речевых  
упражнени
ях. 

А/Г/Ч: диалог-расспрос о 
событиях прошлого 
(yesterday, last month, two 
hours  ago) и настоящего 
(today).  
 

Читать вслух фразы, построенные на изученном 
материале, соблюдая правила произношения, 
ударение, ритм английского предложения. Вести 
диалог-расспрос, оперируя изученными 
конструкциями и лексикой. Вести беседу 
о распорядке дня, используя изученные формы 
глаголов. Понимать и употреблять формы модального 
глагола can/can’t с изученными глаголами. Понимать 
значение форм глагола to be в прошедшем времени, 
употреблять их в устной и письменной речи с 
личными местоимениями и существительными 

14. Развитие  
навыков  
чтения. 

А/Ч/Г:песня 
Whycan’taporcupinesmile?

Г/П: диалог-расспрос о 
повадках животных. 

Воспринимать на слух общее содержание песни с 
некоторыми новыми словами, подпевать. Описывать 
животное, оперируя изученными конструкциями и 
словами. Вести диалог-расспрос по образцу. 
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Описание внешнего вида 
и повадок животных. 
Модальный глагол can, 
оборот to have got 

Образовывать и употреблять формы глагола to be в 
Present и PastSimpleTense с личными местоимениями 
и существительными, понимать разницу в значении 

15. Контроль  
навыков  
чтения. 
Анализ. 

Описание внешнего вида 
и повадок животных. 
Модальный глагол can, 
оборот tohavegot 

Воспринимать на слух текст стихотворения с 
отдельными новыми словами, понимать его 
содержание, выполнять называемые в нём 
инструкции. Читать текст про себя, понимать его 
общее содержание и соотносить его с иллюстрацией, 
кратко пересказывать, отвечать на вопросы. Вести 
диалог-расспрос о своём друге. Группировать 
изученные слова по тематическому принципу. 
Распознавать и употреблять формы глагола to be в 
Past Simple Tense 

16. Активизаци
я  
письменно
й речи. 

Ч/Г: 
Whatdoeshe/shedo?Люди и 
их профессии. Г: диалог-
расспрос о возрасте, дне 
рождения, любимом 
школьном предмете и т. д 

Портфолио 

1. Конкурс визиток “Identity cards”. 2. Подборка 
фотографий знаменитых людей. 3. Постер о 
продуктах, производимых в России и в других странах 
мира. 4. Постер о различных профессиях. 5. 
Постер/викторина о знаменитых людях. 6. Комплект 
карточек/постер “Computer game”. 

17. Контроль  
письменно
й  речи. 
Анализ. 

Описание внешнего вида 
и повадок животных. 
Модальный глагол can, 
оборот to have  got 

Описывать внешний вид и повадки животных. 
Составлять предложения с модальным глаголом  can. 

18. Развитие  
навыков  
аудировани
я. 

А/Г: стихотворение The 
colour poem. 

Воспринимать на слух текст стихотворения с 
отдельными новыми словами, понимать его 
содержание, выполнять называемые в нём инструкции 
.Соблюдать  нормы  произношения и ударения. 
 Соблюдать интонацию утвердительного 
предложения. 
Не смягчать согласные перед гласными. 

19. II 
четверть: 
units 5– 8 
(14 часов 
)5. What do 
you know 
about 
rainforests?  
Что ты 
знаешь о 
дождевых 
лесах? 
Введение  
новой  

А/Ч/Г:аудиотекст-
историяWhat do you know 
about rain 
forests?Описаниеприроды. 
Диалог-расспросWhat’s 
the weather in the tropics 
like? 

Воспринимать на слух текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять его 
содержание с иллюстрациями. 

Понимать общее содержание прослушанного текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. 
Описывать растение поиллюстрации, характеризовать 
его. Соотносить звуковой и графический образы 
слов.Читать текст, построенный на изученных 

словах и конструкциях, вставлять пропущенные 
формы глагола tobe в соответствии с контекстом 
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лексики  по  
теме 
«Погода». 

20. Активизаци
я  
изученной 
лексики. 

. А/Г:аудиотекст-
история о растениях 
Pitcher plants. Глаголto 
be 
вPastSimpleиPresentSi
mpleTense. 
Предложениясконстру
кциейthere is/there are 

Воспринимать на слух общее содержание песни, 
улавливать её мелодию, подпевать. Узнавать сложные 
слова, понимать их состав. Читать вслух текст, 
построенный на изученном материале, соблюдая правила 
произношения, ударение, ритм английского 
предложения. Соотносить предложенные утверждения с 
содержанием текста, определять, какие из них верные 
или неверные. Составлять описание растения по образцу, 
используя изученные слова и конструкции 

21. Развитие  
навыков  
диалогичес
кой речи 

П: «исследование» 
How tall are you and 
your friends?  
Ч/Г: играWhat is 
it?ПовторениеPresent 
Simple Tense. Описание 
растения по 
иллюстрации 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, сопоставлять его 
содержание с иллюстрациями. Понимать общее 
содержание прочитанного/прослушанного текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. 
Кратко пересказывать текст. Вести диалог-расспрос по 
прочитанному/прослушанному тексту. Заполнять 
таблицу по образцу 

22. 6. What do 
you know 
about 
Russia? 
Что ты 
знаешь о 
России? 

А/Ч/Г:аудиотекст-
историяWhat do you 
know about Russia? 
Природа и животный 
мир России. Степени 
сравнения 
прилагательных 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и 
конструкциями. Вести диалог-расспрос на основе 
полученной информации. Задавать вопросы по тексту и 
отвечать на них. Употреблять в речи изученные слова и 
конструкции, составлять предложения по образцу. 
Употреблять в речи степени сравнения прилагательных. 
Работать в парах 

23. Активизаци
я новой  
лексики. 

А/Ч/Г/П: аудиотекст-
история Wil d animals 
of Russia. 
Множественное 
число 
существительных. 
Г:Which 
animal is bigger? 

Читать вслух текст, построенный на изученном 
материале, соблюдая правила произношения, ударение, 
ритм английского предложения. Воспринимать 
зрительно текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические конструкции, полностью понимать его 
содержание. Восстанавливать текст, вставляя нужные 
грамматические формы. Составлять собственный текст 
по аналогии 

24. Развитие  
навыков  
чтения. 

А/Г/Ч:Whatdoyouknow
aboutRussia?Названия 
стран, сравнение, 
краткое описание 
климата. 

 Уметь кратко описать  климат. Соблюдать  нормы  
произношения и ударения. Знать написание названий 
стран. 
 Соблюдать интонацию утвердительного предложения. 
 

25. 7. Find 
Joseph 
Alexander. 
Найти 
Джозефа 
Александе
ра  

А/Ч/Г:аудиотекст-
история Find Joseph 
Alexander. 
КонструкцииLet’s go 
by…, Shall we go by...? 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, понимать его, 
сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. 
Догадываться о значении новых слов из контекста. 
Участвовать в диалоге-расспросе о времени отправления. 
Сопоставлять услышанную информацию с таблицей. 
Корректно использовать числительные при обозначении 
времени. Писать предложения с опорой на образец, 
соблюдая порядок слов 
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Контроль 
навыков 
чтения. 
Анализ. 

26. Развитие  
устной 
речи. 

А/Г: диалог-
обсуждение How shal 
lwe go? Виды 
транспорта. 
Конструкции 
Let’sgoby…/to…. A/Ч: 
повествовательные 
предложения 
(отработка 
интонации). Г: игра 
Let’s do it!/What must 
she do? Повелительное 
наклонение. 
Модальный глагол 
must. П:Timetable. 
Обозначение времени 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и 
конструкциями. Вести диалог-обсуждение (куда пойти и 
как туда добраться). Соблюдать правильную интонацию 
при чтении повествовательных предложений. Корректно 
употреблять в речи модальный глагол must, 
повелительное наклонение. Восстанавливать в тексте 
пропущенные слова 

27. Контроль  
навыков  
говорения. 
Анализ. 

А/П: разговор по 
телефону I’m coming to 

England tomorrow Г: 
диалог-обсуждение 
«Куда пойти и как туда 
добраться?». 
Выражение одобрения 
All right/OK/Great! 

Воспринимать на слух общее содержание песни, 
улавливать её мелодию, читать текст песни, подпевать. 
Работать со словарём. Воспринимать на слух текст с 
изученными словами и конструкциями, делать заметки. 
Писать указания, как добраться до пункта назначения. 
Участвовать в диалоге-обсуждении. Употреблять в речи 
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей. Работать в парах и группах 

28. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Capital 
city.Столи
чный 
город. 
Введение  
лексики  по  
теме  
«Лондон». 

 

А/Ч/Г:аудиотекст-
история Capital city. 
Описание города, его 
достопримечательност
ей. Предлоги nextto, 
onthesideof, in, near. 
Г:Whatdothesignsmean

?Дорожныезнаки. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, сопоставлять его 
содержание c иллюстраци-ями, догадываться о значении 
новых слов из контекста. Пользоваться словариком к 
тексту. Познакомиться с описанием 
достопримечательностей. Работать с информацией, 
представленной на условной карте, вести с её помощью 
диалог-расспрос. Участвовать в диалоге-расспросе о 
дорожных знаках. Распознавать и употреблять в речи 
побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной формах 
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29 

Активизаци
я  навыков  
аудировани
я. 

 

А/Г:диалог-
расспросСan you tell 
me the way to…, 
please?Указаниепути. 
Ч/Г: описания города 
Our town. 

Воспринимать на слух текст со знакомыми словами и 
конструкциями, сопоставлять текстовую информацию с 
иллюстрациями. Понимать общее содержание 
прослушанного текста. Вести диалог-расспрос по 
прослушанному тексту. Употреблять в речи изученные 
слова и конструкции в соответствии с коммуникативной 
задачей. Составлять текст по аналогии 

30. Контроль  
навыков  
аудировани
я. Анализ. 

А/Г: экскурсия по 
Лондону. Название 
основных 
достопримечательност
ей. А/Г/Ч:Amy talks 
about  the town. 
Описание небольшого 
городка. Рассказ о 
небольшом городе по 
аналогии. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, сопоставлять 
текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 
общее содержание прочитанного/прослушанного текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. Вести 
диалог-расспрос о Москве с помощью условной карты. 
Употреблять в речи изученные предлоги  в соответствии 
с коммуникативной задачей. Соблюдать порядок слов в 
предложении 

31. Развитие  
навыков  
письменно
й  речи. 

А/Ч/Г:аудиотекст-
история Moscow. П: 
достопримечательност
и моего родного 
города/региона 

Воспринимать на слух рифмовку, понимать её 
содержание, подбирать рифму к словам. Читать текст про 
себя, понимать его общее содержание, соотносить с 
ранее полученной информацией, находить фактические 
ошибки. Составлять текст-описание животного по 
аналогии. Употреблять в речи степени сравнения 
прилагательных. Вести диалог-расспрос о месте, где 
живёт твой друг. Распознавать и употреблять в речи 
изученную лексику. Соотносить звуковой и графический 
образы слов 

32. Контроль  
навыков  
письма.  
Анализ. 

Повторение 
материала II 
четверти.  
Г: игра What is it? : 
описание животного. 
Степени сравнения 
прилагательных, 
артикль. П: 
составление 
предложений из 
определённого набора 
слов 

Портфолио: 

1. *Проект “Life in the rain forest” (unit 17).  

2. Плакат “What animals are in danger in Russia”. 3. 
Постер/брошюра о родном крае/ о родном городе/любом 
другом городе. 4. Выставка макетов/игрушек “Different 
kinds of transport”. 5. Постер с дорожными знаками и 
правилами безопасности на дороге 

33 III 
четверть: 
units 9–13  
9. Off we 
go! Едем! 
(22часа 
Введение  
новой 
лексики  по  
теме  

А/Ч/Г:аудиотекст-
история Off we go! 
Будущее действие с 
оттенком намерения. 
Диалог-расспросWhat 
is he going to do 
today?Предлогиin, to, 
with, on. Названия 
городов и 
достопримечательност

.Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, сопоставлять его 
содержание с иллюстрациями. Находить в тексте 
запрошенную информацию. Участвовать в диалоге-
расспросе о планах на ближайшее будущее. Употреблять 
в речи активную лексику и грамматические конструкции. 
Читать текст с некоторыми недостающими словами, 
понимать его содержание. Знать основные предлоги. 
Заполнять пропуски в предложении, используя слова из 
рамки. Уметь кратко рассказывать о городе и его 
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«Путешест
вие».) 

ей достопримечательностях 

34.  Активизаци
я  новой  
лексики. 

А/Г:Whatdotheyneed?Л
ексикапотемеEquipmen
t. Диалог-расспрос по 
рисунку с опорой на 
информацию из 
аудиотекста. 
Ч/Г:Hobbies 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, сопоставлять его 
содержание с иллюстрациями. Находить в тексте 
запрошенную информацию. Участвовать в диалоге-
расспросе о планах на ближайшее будущее. Употреблять 
в речи активную лексику и грамматические конструкции. 
Читать текст с некоторыми недостающими словами, 
понимать его содержание. Знать основные предлоги. 
Заполнять пропуски в предложении, используя слова из 
рамки. Уметь кратко рассказывать о городе и его 
достопримечательностях 

35. Развитие  
навыков  
аудировани
я  и  
чтения. 

А/Ч:ПесняWhenever 
you go on a journey. 
Названия стран. 
Сокращённая форма 
‘cause 
(because).П/Г:My 
holiday. Диалог-
расспрос о списке 
вещей для отдыха 

Воспринимать со слуха текст с некоторыми новыми 
словами, понимать основное содержание, соотносить его 
с иллюстрацией. Вычленять из текста необходимую 
информацию. Воспринимать на слух специальные 
вопросы и корректно отвечать на них. Употреблять в 
речи вопросительные слова и союзы в соответствии с 
заданной коммуникативной задачей. Составлять список 
необходимых предметов, заполнять таблицу по образцу. 
Участвовать в игре, употребляя в речи изученную 
лексику и грамматические конструкции. Работать в 
группе 

36. Введение  
новых  
грамматиче
ских  
конструкци
й 

Ч/П: «Инструкция 
учителя Джил». 
Союзы and, but, 
because. 
А/Г/П:Whatdotheyneed
?Написание 
предложений с 
использованием 
конструкции to be 
going to и союза 
because 

Читать небольшой текст со знакомыми словами и 
грамматическими конструкциями, понимать его смысл. 
Вставлять в пропуски необходимые союзы с опорой на 
контекст. Сопоставлять списки вещей с персонажами 
учебника в зависимости от их высказываний. 
Пользоваться в речи изученной лексикой и 
грамматическими конструкциями. Воспринимать на слух 
содержание текста. Вычленять из текста необходимую 
информацию и использовать её в соответствии с 
коммуникативной задачей. Писать утвердительные 
предложения по образцу, соблюдая порядок слов 
английского предложения 

37. 10. 
Beanocome
stotherescu
e. Бино 
приходит  
на помощь 
Введение  

А/Ч/Г:аудиотекст-
историяBeano comes to 
the rescue. Пересказ 
истории. Наречия first, 
then. Ч/Г:Kate’sdiary. 
Повторение дней 
недели 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, понимать его, 
сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Работать 
в парах. Употреблять правильные глаголы в простом 
прошедшем времени, соблюдая правильное 
произношение окончаний. Задавать специальные 
вопросы к тексту в прошедшем простом времени и 
отвечать на них. Различать члены предложения, отбирать 
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новой  
лексики  по  
теме  «Мои  
увлечения» 

из текста сочетания подлежащего и сказуемого. 
Употреблять в речи формы глагола tobe в 
PastSimpleTense 

38. Активизаци
я  
изученной 
лексики. 

Ч/Г:Nikita’sletter. 
Неправильные 
глаголыtobeиtodoвPast
SimpleTense.Vera’splan. 
Обсуждение плана. 
А/П:аудиотекстAstoryo
fKrakatoa. 
Соотнесение 
содержания текста с 
иллюстрациями 

Читать текст, понимать его содержание, отвечать на 
вопросы. Употреблять в речи неправильные глаголы to be 
и to do в Past Simple. Различать на слух и корректно 
произносить окончания правильных глаголов в Past 

Simple Tense, неопределённую форму глагола. 
Воспринимать на слух аудиотекст, извлекать из него 
нужную информацию. Запоминать услышанные даты на 
английском языке. Находить животное по описанию. 

39. Развитие  
навыков  
устной  
речи. 

А/Ч/Г: аудиотекстFind 

the treasure. 
ГлаголывPast Simple 

Tense. Предлогиat, in, 
through, to, on. 
Названиячастейсвета. 
П/Г:Mytreasuremap. 
Создание карты 
сокровищ. Диалог-
расспрос по карте. A 

computer game.  

Уметь самостоятельно догадываться о смысле 
недостающих слов в предложении. Употреблять в речи 
формы прошедшего времени глаголов, предлоги at, in, 
through, to, on. Знать формы повелительного наклонения 
и корректно использовать их в речи. Подбирать 
пропущенные слова, пользуясь контекстом и 
иллюстрацией. Создавать рисунок по аналогии и 
рассказывать о нём по образцу. Работать в парах 

40 Активизаци
я  навыков  
изучающег
о  чтения. 

/Г: 
WhoplayedtennisonMon
day?Диалог-расспрос о 
расписании на неделю. 
Рифмовка Jill’s diary. 
Описание погодных 
явлений. 
Прилагательные sunny, 
rainy, windy 

Различать и корректно использовать в речи формы Past 
Simple Tense правильных и неправильных глаголов. 
Задавать вопросы к иллюстрации и отвечать на них с 
использованием форм прошедшего простого времени. 
Вести диалог-расспрос о планах на неделю с опорой на 
образец. Читать рифмовку, соблюдая правила 
произношения, ритм и интонацию английского 
предложения. Употреблять в речи изученные 
прилагательные при описании погодных явлений. 
Поддерживать разговор о погоде в Past Simple Tense 

41. 11. The 
Angel of 
the Forest. 
Лесной 
ангел 
Развитие  
навыков  
аудировани
я. 

/Ч/Г:аудиотекст-
историяThe Angel of the 
Forest. Сравнительная 
степень 
прилагательных. 
Диалог-расспрос по 
тексту 

Понимать на слух содержание текста при 
прослушивании, задавать вопросы и отвечать на них. 
Участвовать в диалоге-расспросе по тексту, использовать 
в речи активную лексику. Работать в группах, парах. 
Употреблять корректную форму Past Simple Tense 
изученных неправильных глаголов в тексте. Описывать 
знакомых сказочных героев, используя в речи 
сравнительную степень прилагательных. Составлять 
утвердительные предложения по образцу. Уметь 
заполнять таблицу. Корректно воспроизводить 
интонацию вопросительных предложений 
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42. Контроль  
навыков  
аудировани
я.  Анализ 

А/П:Write the names. 
Соотнесение 
информации из 
аудиотекстас 
иллюстрациями. 
Названия животных. 

Понимать на слух содержание текста при прослушивании, 
задавать вопросы и отвечать на них. Участвовать в 
диалоге-расспросе по тексту, использовать в речи 
активную лексику. Работать в группах, парах. Употреблять 
корректную форму Past Simple Tense изученных 
неправильных глаголов в тексте. Описывать знакомых 
сказочных героев, используя в речи сравнительную 
степень прилагательных. Составлять утвердительные 
предложения по образцу. Уметь заполнять таблицу. 
Корректно воспроизводить интонацию вопросительных 
предложений 

 

43. Выполнени
е  
лексически
х  
упражнени
й. 

Г:Agardensafari. 
Описание животных. 
Глагольныйоборотtoha
vegot. Whatdoes… 
taste/smell/feellike?Хар
актеристикапредметов, 
продуктов, растений. 
Dasha’sposters. Слова-
антонимыhorrible — 
lovely, salty — sweet — 
sour, hot — cold. 

. Читать текст, основанный на знакомом материале, 
понимать его общее содержание. Сравнивать рост 
одноклассников с помощью выражений 
tallerthan…/shorterthan…. Работать в группах, парах. 
Воспринимать на слух текст с изученными словами и 
конструкциями, извлекать из него необходимую 
информацию. Соотносить текст с иллюстрацией. Находить 
животное по описанию. Употреблять в устной и 
письменной речи степени сравнения прилагательных. 
Заполнять карточку с информацией о себе, писать на её 
основе письмо зарубежному другу по переписке. 
Использовать изученную лексику и грамматические 
конструкции при построении предложений. 

 

44. 12. 
Ashapeinth
emist.Приз
раквтуман
е.Введение  
новой  
лексики  по  
теме  
«Активный  
отдых». 

А/Ч:аудиотекст-
рассказA shape in the 
mist. Г:Footprints. 
Сравнительная степень 
прилагательных. 
КонструкцииWhose ... 
isthis? It’s .... П:Can 
you remember? 
Притяжательный 
падеж.  
 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, сопоставлять его 
содержание с иллюстрациями. Понимать общее 
содержание прослушанного/прочитанного текста, 
догадываться о значении новых слов из контекста. 
Работать в парах. Разыгрывать диалог-расспрос по рисунку 
с опорой на образец.  Задавать вопросы и отвечать на них, 
используя изученную лексику и грамматические 
конструкции. Употреблять притяжательный падеж 
существительных, корректно отображать его форму 
в письменной речи. Переводить глаголы в тексте из 
настоящего времени в форму прошедшего. Сортировать 
прилагательные по тематическим группам   

45. Активизаци
я  навыков  
поискового  
чтения. 

Ч/Г:Which … 

isthesmallest?Превосхо
дная степень 
сравнения 
прилагательных. 

П:Silly sentences. 
Противительныйсоюзb

ut. Are you afraid of the 

dark? Конструкция 
tobeafraidof. 

Познакомиться с конструкцией like + ing. Употреблять в 
устной и письменной речи притяжательный падеж имён 
существительных. Составлять предложения по образцу. 
Читать и кратко пересказывать небольшой текст, 
основанный на изученном материале. Работать в парах. 
Вести диалог-расспрос, используя в речи активные 
грамматические конструкции и изученную лексику. 
Задавать специальные вопросы и отвечать на них. 
Составлять сложные предложения из двух простых, 
используя изученные союзы 
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Сопоставление 
вопросов и ответов. 
Составление сложных 
предложений с 
союзами and, but, 
because 

46. Развитие  
навыков  
говорения. 

А/Г:диалогWhat do 
they like doing? 
А/П:Hobbies. Выбор 
правильного ответа. 
Ч:Sveta’shobby 

УметьвестидиалогWhat do they like doing. Сравнивать 
размеры фигур на рисунках с помощью превосходной 
степени сравнения прилагательных. Читать вслух диалог 
по ролям, соблюдая правила произношения и ритм 
английского предложения. Извлекать из текста 
необходимую информацию, соотносить её с 
иллюстрациями. Рассказывать о достопримечательностях 
города (региона) с использованием активной лексики. 
Работать в парах и малых группах 

47. Контроль  
навыков  
говорения.  
Анализ. 

А/Г:диалогWhat do 
they like doing? 
 

Познакомиться с конструкцией like + ing. Употреблять в 
устной и письменной речи притяжательный падеж имён 
существительных. Составлять предложения по образцу. 
Читать и кратко пересказывать небольшой текст, 
основанный на изученном материале. Работать в парах. 
Вести диалог-расспрос, используя в речи активные 
грамматические конструкции и изученную лексику. 
Задавать специальные вопросы и отвечать на них. 
Составлять сложные предложения из двух простых, 
используя изученные союзы. 

48. 13. The 
painting  

on the wall. 
Картина  
на стене 
Введение  
новой  
лексики  по  
теме  
«Русский  
художник». 

А/Ч/Г:аудиотекст-
историяThe painting on 
the wall. А/Г/П:What 
does it sound 
like?КонструкцияIt 
looks/sounds  like…. 
Ч/Г:диалог-расспрос 
«Кто, где?». 
Повторениепредлоговi
n, over, under, up, 
down, behind, outside, 
inside.  
 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, сопоставлять 
текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 
общее содержание текста, догадываться о значении 
новых слов из контекста. Участвовать в диалоге-
расспросе о месте нахождения и об объекте действия. 
Использовать в речи изученные предлоги. Употреблять в 
речи изученные конструкции. Читать вслух небольшой 
текст, построенный на основе изученного материала, 
соблюдая правила произношения. Соотносить 
содержание текста с уже известной информацией, 
исправлять фактические ошибки. Работать в парах и 
малых группах 

49. Активизаци
я  
изученной  
лексики. 

Ч/Г:Whosepicturesareth
ey?ФормаPastSimpleTe
nseнеправильныхглаго
лов. Ч/Г: игра 
«Наскальные 
рисунки». 
Конструкция It looks 
like… 

Воспринимать на слух текст с некоторыми незнакомыми 
словами, понимать основное содержание. Читать текст, 
не обращая внимания на незнакомые слова, не 
мешающие пониманию основной информации. 
Соотносить содержание текста с иллюстрацией. 
Сопоставлять предложенные утверждения с текстом, 
определять их истинность или ложность. Познакомиться 
с правилами чтения дат. Писать по аналогии краткое 
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личное письмо зарубежному сверстнику. Вести диалог-
расспрос по рисунку с опорой на образец. Употреблять в 
речи неправильные глаголы в Past SimpleTense и 
изученные грамматические конструкции 

50. Развитие  
навыков  
поискового  
чтения. 

А/Ч/Г:текстRussian 
fairy tales. Диалог-
расспрос по тексту. 
Специальные вопросы 
с  whose, who, what, 
where. Ч/Г/П: «Что ты 
знаешь о Моне Лизе?». 
Беседа о знаменитой 
картине. 
Отрицательная форма 
глаголов в Present и 
Past Simple Tense 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями. Догадываться о 
значении новых слов из контекста. Находить в тексте 
запрашиваемую информацию. Задавать специальный 
вопрос, корректно используя вопросительные слова. 
Узнавать при чтении и употреблять в речи изученные 
глаголы в Present и PastSimpleTense в утвердительной и 
отрицательной формах в соответствии с 
коммуникативной задачей 

51. Контроль  
навыков  
чтения.  
Анализ. 

Ч: сочетания 
числительных с 
существительными, 
глаголы в Past Simple 
Tense. 
Г: диалог-расспрос о 
прошлых событиях и 
событиях в настоящем. 
Диалог-
расспросHobbies. Ч/Г: 
викторина «Москва 

Читать слова и словосочетания, пользуясь основными 
правилами чтения. Определять инфинитив глагола по 
форме Past Simple Tense. Участвовать в диалоге-
расспросе с использованием глаголов в Present Simple и 
Past Simple Tense. Употреблять в речи прилагательные в 
положительной, сравнительной, превосходной степенях. 
Читать вслух и понимать небольшой текст, построенный 
на основе изученного материала, соблюдая правила 
произношения, ударение, ритм английского 
предложения. Восстанавливать в тексте пропущенные 
слова. Употреблять в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции 

52 Выполнени
е  
лексически
х  
упражнени
й. 

Г: диалог-расспрос о 
прошлых событиях и 
событиях в настоящем. 
Диалог-
расспросHobbies. 
Ч/П:My favourite 
season 

 

53. Активизаци
я  навыков 
письма 

П: сложные 
предложения с союзом 
but. 

Портфолио 
1. Постер о российском историческом/краеведческом 
музее.  
2. Постер/брошюра с рассказом о знаменитых 
художниках и знаменитых картинах с репродукциями. 3. 
Постер/брошюра “Whenever you go on a journey”. 4. 
Постер “My treasure map”. 5. * 

54 Контроль  
навыков  
письма.  
Анализ. 

Повторение 
материала III 
четверти. 

*Проект “A project about dinosaurs” (unit 18). 6. *Проект 
“A real life discovery” (unit 19).  
7. Викторина “Where do you live 

55. 14. The 
message In 
the temple. 
Послание 

А/Г/Ч:аудиотекст-
историяThe message in 
the temple. 
Простоебудущеевремя

Воспринимать на слух текст, соотносить его 
с иллюстрациями. Участвовать в диалоге на тему «Визит 
к врачу», употреблять в речи изученную лексику. Кратко 
отвечать на вопросы к тексту. Распределять слова по 
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в храм. 
Введение  
новой  
лексики  по  
теме  «Мир  
вокруг  
меня 

Future Simple Tense тематическим группам, определяя лишнее слово. 
Различать сравнительную и превосходную степени 
изученных прилагательных. Разыгрывать диалог на 
указанную тему с опорой на образец.  Соблюдать 
интонацию английских предложений, корректно 
произносить изученные слова 

56. Активизаци
я  
изученной  
лексики. 

/Г:What’s the 
matter?Тема 
«Здоровье». Who is 
doing wrong? 
Соотнесение текста с 
иллюстрацией. Г: 
диалог A visit to a 
doctor. Оборотto have 
got. 
Простоебудущеевремя
Future 
Simple Tense. 
Ч/П:Yes/No. Выбор 
ответа 

Читать текст, построенный на знакомом материале, 
соотносить его с иллюстрациями. Употреблять глагол to 

be в отрицательной форме в простом будущем времени, 
пользоваться краткой формой. Находить значение нового 
слова в словаре. Обсуждать рисунок, используя 
знакомую лексику, конструкции. Участвовать в диалоге-
расспросе о жизни в будущем с опорой на образец. 
Употреблять в речи изученные глагольные временные 
формы. Соотносить звуковой и графический образы слов. 

57 Развитие  
навыков  
говорения. 

Ч/Г:текстWhat will the 
world of the 
Future be like? 
ОбсуждениерисункаTh
e world of the future. 
Диалог-расспрос о 
жизни в будущем. 
Г/П: What did they use  
long ago? Обсуждение 
технических 
достижений. Long  ago 

Выражать желание выполнить какое-либо действие, 
используя в речи соответствующие грамматические 
конструкции. Читать текст, соблюдая нормы 
произношения, интонацию и ритм английского 
предложения.  Обсуждать состояние погоды в Present, 
Past и FutureSimpleTense. . Находить значение нового 
слова в словаре. 

58. Контроль  
навыков  
говорения.  
Анализ. 

Г:Where would you like 

to go? Конструкция I’d 

like to…. Повторение 
названий месяцев, 
лексика по теме 
Weather. Ч/Г:разговор 
с Беном.  

 Готовить небольшой рассказ на заданную тему, 
используя в нём изученную лексику и грамматические 
конструкции. Употреблять в письменной и устной речи 
изученные предлоги. Задавать вопросы в указанном 
времени и отвечать на них 

 

59. 15. 
WhereisMr
Big? 
Гдежемист
ерБиг?Акт
ивизация  
навыков  
изучающег

А/Г/Ч: аудиотекст-
историяWhere is Mr 
Big?А/Г:аудиотекстWh
at will happen next? 
Диалог-
расспроспорисункам.  
П:A newspaper report. 
Правильныеинеправил
ьныеглаголывPresent 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, сопоставлять его 
содержание с иллюстрациями. Понимать общее 
содержание прочитанного/прослушанного текста. 
Пользоваться словариком к тексту. Вести диалог-
расспрос по рисункам с опорой на образец. Читать текст, 
основанный на знакомом материале, вставлять 
недостающие глаголы в настоящем и прошедшем 
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о  чтения. SimpleиPast Simple 
Tense 

времени с опорой на контекст 

60 Выполнени
е  лексико-
грамматиче
ских  
упражнени
й 

А/Г:аудиотекстLitter in 

the park.  

Ч/Г:Whodroppedthelitte

r?Сопоставление двух 
текстов и 
иллюстрации. П: 
определённый и 
неопределённый 
артикли. Глаголы в 
Past Simple Tense.  

Воспринимать на слух общее содержание песни, 
улавливать её мелодию, читать текст песни, подпевать. 
Читать утвердительные предложения, соблюдая 
интонацию и ритм английского предложения. 
Устанавливать истинность или ложность высказывания. 
Читать вопросительные предложения в Present Simple, 
Past Simple и Future Simple Tense, отвечать на них в 
правильном времени. Подбирать рифму к слову. 
Пользоваться в речи изученной лексикой и 
грамматическими конструкциями. 

61. Контроль  
навыков  
чтения.  
Анализ. 

Ч/П: вопросительные 
предложения 
 c where, who. Ответы 
на вопросы. 

Воспринимать текст на слух и зрительно, сопоставлять 
предложенные утверждения с содержанием текста, 
определять их истинность или ложность. Различать в 
тексте формы неправильных глаголов в Past Simple и 
Future Simple Tense. Употреблять изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции в речи в 
соответствии с коммуникативной задачей. Знать степени 
сравнения прилагательных, различать их в тексте, 
оперировать ими в речи 

62. Развитие  
навыков  
письменно
й  речи. 

А/П:Zack is talking to a 
policеmen. Выбор 
правильного ответа. 
Правильные и 
неправильные глаголы 
в PastSimpleTense. 
Отрицательная форма 
неправильных 
глаголов в PastSimple и 
FutureSimpleTense. 

Различать в тексте формы неправильных глаголов в Past 
Simple и Future Simple Tense. Употреблять изученные 
лексические единицы и грамматические конструкции в 
речи в соответствии с коммуникативной задачей. Знать 
степени сравнения прилагательных, различать их в 
тексте, оперировать ими в речи 

63. 
 
 
 
 
 

16. Going 
home.Возв
ращение 
домой. 
Введение  
новой  
лексики по  
теме  

А/Г/Ч: аудиотекст-
история  Going home. 
ГлаголывPresent, Past, 
Future Simple Tense. 
Ч/Г:WhichisMrBig’sisla
nd? Степени сравнения 
прилагательных. 
Стороны света. П: 
вопросы по тексту. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, понимать общее 
содержание, сопоставлять текстовую информацию с 
иллюстрациями. Воспринимать и употреблять в речи 
глаголы в Present, Past, FutureSimpleTense в соответствии 
с коммуникативной ситуацией. Соотносить текст с 
иллюстрацией. Участвовать в диалоге-расспросе о 
местонахождении объекта. Употреблять в речи степени 
сравнения прилагательных 
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«Времена  
года». 

 
64. 

Активизаци
я  
изученной  
лексики  на  
письме. 

ГА/Ч/Г:Kate’s 
interview. П: 
дописывание 
предложений, подбор 
подходящих по 
смыслу слов. Ч:Kate’s 
letter. Знакомство c 
оборотомhave to. 
A/П:What do you hope 
will 
happen?Написаниепре
дложенийвFuture 
Simple Tense 

Читать вслух и понимать небольшой текст, построенный 
на основе изученного материала, соблюдая правила 
произношения, ударение, ритм английского 
предложения. Участвовать в диалоге-расспросе по 
рисункам. Уметь выражать необходимость какого-либо 
действия с помощью грамматических конструкций. 
Сопоставлять предложения, объединять два предложения 
по смыслу. Составлять рассказ о себе, используя 
изученную лексику и грамматические конструкции, 
употребляя пройденные времена 

65 Контроль  
навыков  
письма.  
Анализ. 

Г: сопоставление 
предложений. 
Формирование групп 
из двух предложений 
по смыслу. П/Г: Last 
year, this year, next 
year. 
Рассказобучебномгоде 

Восстанавливать в изученных словах пропущенные 
буквы. Писать по аналогии краткое личное письмо 
зарубежному сверстнику. Употреблять в речи изученные 
лексику и грамматические конструкции 

66. Развитие  
навыков  
аудировани
я. 

А/Г/П: A timetable of 
the day. Составление 
расписания на день по 
вопросам. 
Г:Find the answers. 
Подбор ответов к 
вопросам. Ч:A letter 
from Lera to Jill.  
П: письмо другу по 
переписке. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с изученными 
словами и конструкциями, находить в нём запрошенную 
информацию. Читать вслух и понимать небольшой текст, 
построенный на основе изученного материала. 
Восстанавливать в изученных словах пропущенные 
буквы. Писать по аналогии краткое личное письмо 
зарубежному сверстнику. Употреблять в речи изученные 
лексику и грамматические конструкции 

67. 
 
 
 
 

Контроль  
навыков  
аудировани
я.  Анализ. 

А/Ч/Г:текстPlants of 

the rain forests. Диалог-
расспрос по тексту. 
П:Beanohasto…/Katem

ust... Выражение 
необходимости какого-
либо действия. Оборот 
have to. Hieroglyphs. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 
новыми словами и конструкциями, понимать общее 
содержание, сопоставлять текстовую информацию с 
иллюстрациями. Воспринимать и употреблять в речи 
глаголы в Present, Past, FutureSimpleTense в соответствии 
с коммуникативной ситуацией. Соотносить текст с 
иллюстрацией. Участвовать в диалоге-расспросе о 
местонахождении объекта. Употреблять в речи степени 
сравнения прилагательных 

68. Обобщающ
ее  
повторение
. 

Повторение 
материала IV 
четверти. 

 

Портфолио 

1. Постер “The world of the future”. 2. Карточкикигре 
“Apredictionsgame”. 3. Журнал о жизни вашего класса. 4. 
*Проект “A different world” (unit 20). 5. *Проект “Children 
of the sun” (unit 21) 
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2.2.2.4 Математика и информатика 

1 класс 
Рабочая программа по математике для 1 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего  образования по математике, соответствующей Федеральному 
государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённому в 2004 г. приказом 
Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004., и авторской программы авторов Моро М.И, 
Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В, Волковой С.И., Степановой С.В, УМК «Школа России». 
Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. 
Просвещение, 2014 год. 
Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 
всего на изучение предмета «Математика» в начальной школе выделяется в 1 классе 132 ч (4 
ч в неделю, 33 учебных недели). 

Количество часов в I четверти – 36. 

        Количество часов во II четверти – 28. 

Количество часов в III четверти – 36.     

        Количество часов в IV четверти – 32 

Планируемые  предметные результатые  освоения учебного предмета 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 
слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 
указанном порядке счета; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 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 
обозначает каждая цифра в их записи; 

• 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 продолжать 
ее; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 
измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 
10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Итого : 68 
часов 
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• вести счет десятками; 
• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Обучающийся 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 прием прибавления (вычитания) 
по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 
сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения 

и вычитания значение неизвестного компонента; 
• проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся 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 нужные 

изменения; 
• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 
задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 
• решать задачи в 2 действия; 
• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 
положение предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 
справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 
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• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с 

его концами. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 
изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 
(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

• читать небольшие готовые таблицы; 
• строить несложные цепочки логических рассуждений; 
• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 
элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 
формулируя выводы. 
 

Содержание курса  начального общего образования по учебному предмету. 

1) Подготовка к изучению чисел и действий с ними.Пространственные и временные 
представления (8ч) 

•  Сравнение  предметов  по  размеру  (больше - меньше,  выше -ниже, длиннее - 
короче)  и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

� Пространственные  представления,  взаимное  расположение  пред 
          метов:  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.... 
� Выделение предметов из группы по заданным свойствам, разбиение предметов на 

группы в соответствиис указанными свойствами 
 
2)Числа от 1 до 10 и число О. 
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 Нумерация (28ч) 

•  Натуральное число как результат счета и мера величины. Названия, 
последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. 

� Счет предметов.Последовательность чисел. 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. Вычисление длины ломаной, как 

суммы длин ее звеньев 
� Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. 
�  Длина отрезка. Сантиметр. 
� Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание 

       (  На основе счета предметов). 
 Сложение и вычитание (56ч) 

• Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. 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 сложения. 
� 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. 
� Состав чисел первого десятка 
�  Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или 

          меньше данного. 
• Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 
• Килограмм - единица измерения массы 
• Литр - единица измеренияобъема 

3)Числа от 1 до 20. 
Нумерация (12ч) 

• Образование и название чисел от 1 до 20. Место в числовом ряду. 
• Разряд десятков, разряд единиц, их место в записи чисел.  Чтение и запись чисел от 11 

до 20. 
• Представление числа  в виде суммы разрядных слагаемых 
• Сравнение чисел. 
• Сложение и вычитание  без перехода через десяток, вида 10+7, 17-7, 16 -10.          
• Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними.Сравнение 

именованных чисел 
• Составные задачи. Знакомство с краткой записью. 

Табличное сложение и вычитание.(22 ч) 

• Алгоритм сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 
• Состав чисел 11-19.Табличные случаи сложения и вычитания в пределах 20. 
• Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 
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4) Итоговое повторение(6 ч) 
5) Занимательные и нестандартные задачи: (в течение учебного года) 
              Числовые головоломки, арифметические ребусы.Задачи на разрезание и составление 
фигур. Задачи с палочками. Арифметические лабиринты, математические фокусы. 

Формы организации учебного процесса 
Основной формой организации обучения   является урок. Используются следующие его 
виды: формирования знаний, закрепления и совершенствования знаний, формирования и 
совершенствования знаний, формирования умений и навыков, , применения знаний на 
практике, повторения и систематизации знаний, проверки знаний, комбинированный урок, 
урок-игра, урок-путешествие,экскурсия, Используется фронтальная, групповая, 
индивидуальная работа, работа в парах. 

Виды учебной деятельности обучающихся 

- выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

-осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

- решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; 
-самоконтроль самооценка. 

Учебно - методический комплекс 

1.Моро М.И. Математика. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ М.И.Моро, 
С.И.Волкова, С.В.Степанова. – М.: Просвещение, 

2.Моро  М.И.  Тетрадь  по  математике  для  1  класса:  в  2  частях  /  М.И.  Моро,  С. И. 
Волкова. М.: Просвещение, 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата Тема 
урока 

 

Планируемые результаты 

Понятия Предметные 
результаты 

Метапредметн
ые результаты 

Личностные 
результаты 

1 четверть 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 часов) 

1 

 

 Учебник 
математики
. 

Роль 
математики 
в жизни 
людей и 
общества. 

Счёт 
предметов. 

 

Учебник, 

рабочая 
тетрадь, 
счёт 
предметов, 

предмет 
математика 

Учащиеся 
научатся делать 
выводы о 
значении 
математических 
знаний в жизни; 

называть числа в 
порядке их 
следования при 
счёте, используя 
количественные 
и  порядковые 
числительные; 

отсчитывать из 
множества 
предметов 
заданное 
количество (8—
10 отдельных 
предметов) 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

Ориентироватьс
я в учебнике. 

Слушать и 
понимать речь 
других 

Формировани
е социальной 
роли ученика, 
положительно
го отношения 
к учению 

2 

 

 Взаимное 
расположен
ие 
предметов в 
пространст
ве. 

 

Пространст
вен- 

ные 
представле
ния: 

вверх, вниз, 

направо, 

налево 

Учащиеся 
научатся 

моделировать 
разнообразные 
расположения 
объектов на 
плоскости и в 
пространстве по 
их описанию и 
описывать 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
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расположение 
объектов с 
использованием 
слов: вверху, 
внизу, слева, 
справа, за 

результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

3 

 

 Простейши
е 
временные 
представле
ния. 

 

 

Временные 
отношения, 
сравнения 
раньше, 

сначала, 

потом, 

перед, за 

Учащиеся 
научатся 

упорядочивать 
события, 
располагая их в 
порядке 
следования 
(раньше, позже, 
ещё позднее), 

воспроизводить 
последовательно
сть чисел от 1до 
10 в порядке 
увеличения и 
уменьшения 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 

4 

 

 Сравнение 
групп 
предметов. 

Больше, 
меньше, 
столько же. 

Больше 
(меньше), 
столько же 

Учащиеся 
научатся 

сравнивать две 
группы 
предметов: 
объединяя 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Определять и 
высказывать 
самые 
простые 
общие для 
всех людей 
правила 
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 предметы в пары 
и опираясь на 
сравнение чисел 
в порядке их 
следования при 
счёте; 

делать вывод, в 
каких группах 
предметов 
поровну 
(столько же), в 
какой группе 
предметов 
больше (меньше) 
и на сколько 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

поведения 
при 
сотрудничест
ве 

5 

 

 На сколько 
больше?   

На сколько 
меньше? 

 

Столько 
же, больше 
на…, 
меньше 
на… 

Учащиеся 
научатся 

сравнивать две 
группы 
предметов: 
объединяя 
предметы в пары 
и опираясь на 
сравнение чисел 
в порядке их 
следования при 
счёте; 

делать вывод, в 
каких группах 
предметов 
поровну 
(столько же), в 
какой группе 
предметов 
больше (меньше) 
и на сколько; 

использовать 
знания в 
практической 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя 
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деятельности корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

6 

 

 Счёт. 

Сравнение 
и 
уравнивани
е групп 
предметов. 

 

Уравниван
ие 
предметов, 
сравнение 
групп 
предметов 

Учащиеся 
научатся 

сравнивать две 
группы 
предметов: 
объединяя 
предметы в пары 
и опираясь на 
сравнение чисел 
в порядке их 
следования при 
счёте; 

делать вывод, в 
каких группах 
предметов 
поровну 
(столько же), в 
какой группе 
предметов 
больше (меньше) 
и на сколько; 

уравнивать 
количество 
предметов в 
группах; 

использовать 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

7 

 

 Закреплени
е 
пройденног
о. 
«Страничк
и для 
любознател

Раньше, 
сначала, 
потом, 
перед, за, 
между, 
столько же, 
больше 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 
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ьных» 

 

на…, 
меньше 
на… 

характера; 

применять 
знания и 
способы 
действий в 
измененных 
условиях 

 

учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

8 

 

 Повторение 
пройденног
о. 

«Что 
узнали. 
Чему 
научились» 

 

Проверочна
я работа. 

 

Раньше, 
сначала, 
потом, 
перед, за, 
между, 
столько же, 
больше 
на…, 
меньше 
на… 

Учащиеся 
покажут свои 
знания по 
пройденной 
теме. 

Учащиеся 
научатся 

контролировать 
и оценивать 
свою работу и её 
результат 

 

 

 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация (28 часов) 

9 

 

 Понятия 
много, один. 

Письмо 
цифры 1. 

 

Последоват
ельность 
первых 
десяти 
чисел в 
прямом и 
обратном 

Учащиеся 
научатся 

воспроизводить 
последовательно
сть чисел от 1 до 
5 как в прямом, 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

Ориентироватьс

Проявление 
активности во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
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 порядке, 
начиная с 
любого 
числа. 
Цифра 
числа 1 

так и в обратном 
порядке, начиная 
с любого числа; 

определять 
место каждого 
числа в этой 
последовательно
сти среди 
изученных 
чисел; 

считать 
различные 
объекты 
(предметы, 
группы 
предметов, 
звуки, слова и 
т.п.) и 
устанавливать 
порядковый 
номер того или 
иного объекта 
при заданном 
порядке счёта; 

писать цифру 1; 

соотносить 
цифру и число 

я в учебнике. 

Слушать и 
понимать речь 
других 

познавательн
ых задач 

10 

 

 Числа 1 и 2. 

Письмо 
цифры 2. 

 

Цифра 2 
натурально
го числа 
два. Чтение 
и письмо 

Учащиеся 
научатся 

воспроизводить 
последовательно
сть чисел от 1 до 
5 как в прямом, 
так и в обратном 
порядке, начиная 
с любого числа; 

определять 
место каждого 
числа в этой 
последовательно
сти среди 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 

Установка на 
положительно
е отношение к 
учению 
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изученных 
чисел; 

определять 
состав числа 2; 

писать цифру 2; 

соотносить 
цифру и число 

объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

11 

 

 Число 3. 

Письмо 
цифры 3. 

 

 

Состав 
числа 3, 
цифра и 
число 3. 

Соотнесен
ие с 
картинками 

Учащиеся 
научатся 

воспроизводить 
последовательно
сть чисел от 1 до 
5 как в прямом, 
так и в обратном 
порядке, начиная 
с любого числа; 

определять 
место каждого 
числа в этой 
последовательно
сти среди 
изученных 
чисел; 

определять 
состав числа 3; 

писать цифру 3; 
соотносить 
цифру и число 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

Участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 

12 

 

 Числа 1, 2, 
3. 

Знаки +, -, 
=. 

 

Знаки +, -, 
=. 
Применени
е знаков в 
конкретном 
примере. 
Прибавить, 
вычесть, 

Учащиеся 
научатся 

воспроизводить 
последовательно
сть чисел от 1 до 
5 как в прямом, 
так и в обратном 
порядке, начиная 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 

Формировани
е социальной 
роли ученика, 
положительно
го отношения 
к учению. 
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получится. с любого числа; 

обозначать 
действия 
знаками; 

работать с 
учебными 
моделями. 

дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре. 

13 

 

 Число 4. 

Письмо 
цифры 4. 

 

Число и 
цифра 4, 
состав 
числа 4 

Учащиеся 
научатся 

воспроизводить 
последовательно
сть чисел от 1 до 
5 как в прямом, 
так и в обратном 
порядке, начиная 
с любого числа; 
определять 
место каждого 
числа в этой 
последовательно
сти среди 
изученных 
чисел; 

определять 
состав числа 4; 

писать цифру 4; 
соотносить 
цифру и число 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
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товарищу об 
ошибках 

14 

 

 Понятия 
длиннее, 
короче, 
одинаковые 
по длине. 

 

Длиннее, 
короче, 
одинаковы
е по длине. 
Сравнение 
отрезков 

Учащиеся 
научатся 

сравнивать 
объекты по 
длине (на глаз, 
наложением, с 
использованием 
мерок) 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 

15 

 

 Число 5. 

Письмо 
цифры 5. 

 

Цифра 5, 
соотнесени
е с другими 
цифрами. 

Учащиеся 
научатся 

определять 
место числа 5 в 
натуральном 
ряду; 

писать цифру 5; 
соотносить 
цифру и число 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  

Мотивация 
учебной 
деятельности 
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 связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

16 

 

 Состав 
числа 5 из 
двух 
слагаемых. 

 
«Страничк
и для 
любознател
ьных» 

 

 

Состав 
числа, 
взаимосвяз
ь чисел 

Учащиеся 
научатся 

определять 
место числа в 
натуральном 
ряду; 

определять 
состав числа 5; 

соотносить 
цифру и число; 

образовывать 
следующее 
число 
прибавлением 1 
к предыдущему 
числу или 
вычитанием 1 из 
следующего за 
ним в ряду чисел 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 

17 

 

 Точка. 

Кривая 
линия.  
Прямая 
линия. 
Отрезок. 
Луч. 

 

 

Геометриче
ские 
фигуры: 
точка, 
прямые, 
кривые 
линии, 
отрезки, 
луч 

Учащиеся 
научатся 

различать и 
называть 
прямую линию, 
кривую, отрезок, 
луч, ломаную; 

пользоваться 
линейкой для 
черчения; 

соотносить 
реальные 
предметы и их 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

Ориентироватьс
я в учебнике. 

Аргументироват
ь свою позицию 
и 
координировать 
её с позициями 
партнёров при 

Определять и 
высказывать 
самые 
простые 
общие для 
всех людей 
правила 
поведения 
при 
сотрудничест
ве 
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элементы с 
изученными 
геометрическим
и линиями и 
фигурами 

выработке 
общего решения. 

Работать в 
парах; 

слушать 
собеседника и 
вести диалог 

 

18 

 

 Ломаная 
линия. 
Звено 
ломаной. 
Вершины. 

 

Линия, 
точка, 
прямая, 
отрезок, 
ломаная, 
звено 
ломаной, 
вершина 

Учащиеся 
научатся 

различать 
кривые, прямые 
и ломаные 
линии; 

называть части 
ломаной линии; 

соотносить 
реальные 
предметы и их 
элементы с 
изученными 
геометрическим
и линиями и 
фигурами 

 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя 

19 

 

 Закреплени
е 
изученного. 

 

Линия, 
точка, 
прямая, 
отрезок – 
геометриче
ские 
фигуры 

Учащиеся 
научатся 

выбирать 
способы 
решения; 

соотносить 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 
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задания с 
изученными 
темами 

 

уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

20 

 

 Знаки >, <, 
=. 

 

Отношения 
больше, 
меньше, 
равно 

Учащиеся 
научатся 

сравнивать 
любые два числа 
и записывать 
результат 
сравнения, 
используя знаки 
сравнения «>», 
«<», «=»; 

читать 
неравенства 

 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

21 

 

 Равенство. 
Неравенств
о. 

Равенство, 
неравенств
о 

Учащиеся 
научатся 

сравнивать 
любые два числа 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 

Проявление 
активности во 
взаимодейств
ии для 
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 и записывать 
результат 
сравнения, 
используя знаки 
сравнения «>», 
«<», «=»; 

различать 
равенства и 
неравенства; 

читать равенства 
и неравенства 

 

учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

решения 
коммуникатив
ных и 
познавательн
ых задач 

22 

 

 Многоуголь
ники. 

 

Геометриче
ские 
фигуры: 
точка, 
прямые, 
кривые, 
отрезки, 
многоуголь
ники 

Учащиеся 
научатся 

различать, 
называть 
многоугольники 
(треугольники, 
четырехугольник
и и т. д.); 

строить 
многоугольники 
из 
соответствующе
го количества 
палочек; 

соотносить 
реальные 
предметы и их 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 

Установка на 
положительно
е отношение к 
учению 
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элементы с 
изученными 
геометрическим
и линиями и 
фигурами 

основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

23 

 

 Числа 6, 7. 

Письмо 
цифры 6. 

 

Числа и 
цифры 6 и 
7. 
Получение 
путём 
прибавлени
я по 
одному 

Учащиеся 
научатся 

воспроизводить 
последовательно
сть чисел от 1 до 
10 как в прямом, 
так и в обратном 
порядке, начиная 
с любого числа; 

определять 
место каждого 
числа в этой 
последовательно
сти среди 
изученных 
чисел; 

определять 
состав числа 6; 

писать цифру 6; 

соотносить 
цифру и число 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

 

Участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 

24 

 

 Числа 6, 7. 

Письмо 
цифры 7. 

 

Числа 6 и 
7. Состав 
чисел 6и 7 

Учащиеся 
научатся 

воспроизводить 
последовательно
сть чисел от 1 до 
10 как в прямом, 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 

Формировани
е социальной 
роли ученика, 
положительно
го отношения 
к учению 
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так и в обратном 
порядке, начиная 
с любого числа; 

определять 
место каждого 
числа в этой 
последовательно
сти среди 
изученных 
чисел; 

считать 
различные 
объекты 
(предметы, 
группы 
предметов, 
звуки, слова и 
т.п.) и 
устанавливать 
порядковый 
номер того или 
иного объекта 
при заданном 
порядке счёта; 

определять 
состав числа 7; 

писать цифру 7; 

соотносить 
цифру и число 

препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

25 

 

 Числа 8, 9. 

Письмо 
цифры 8. 

 

Число 8. 
Состав 
числа 8 и 
сравнение 
с 
предыдущи
ми 
числами 
при счёте 

Учащиеся 
научатся 

воспроизводить 
последовательно
сть чисел от 1 до 
10 как в прямом, 
так и в обратном 
порядке, начиная 
с любого числа; 

определять 
место каждого 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
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числа в этой 
последовательно
сти среди 
изученных 
чисел; 

считать 
различные 
объекты 
(предметы, 
группы 
предметов, 
звуки, слова и 
т.п.) и 
устанавливать 
порядковый 
номер того или 
иного объекта 
при заданном 
порядке счёта; 

определять 
состав числа 8; 

писать цифру 8; 

соотносить 
цифру и число 

 

уроке. 

Ориентироватьс
я в учебнике. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Слушать и 
понимать речь 
других 

26 

 

 Числа 8, 9. 

Письмо 
цифры 9. 

 

Число 9. 
Письмо 
цифры 9. 
Сравнение 
с другими 
цифрами 

Учащиеся 
научатся 

воспроизводить 
последовательно
сть чисел от 1 до 
10 как в прямом, 
так и в обратном 
порядке, начиная 
с любого числа; 

определять 
место каждого 
числа в этой 
последовательно
сти среди 
изученных 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 
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чисел; 

считать 
различные 
объекты 
(предметы, 
группы 
предметов, 
звуки, слова и 
т.п.) и 
устанавливать 
порядковый 
номер того или 
иного объекта 
при заданном 
порядке счёта; 

определять 
состав числа 9; 

писать цифру 9; 

соотносить 
цифру и число 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

27 

 

 Число 10. 

Запись 
числа 10. 

 

Число 10. 
Получение 
числа 10 и 
его состав 

Учащиеся 
научатся 

воспроизводить 
последовательно
сть чисел от 1 до 
10 как в прямом, 
так и в обратном 
порядке, начиная 
с любого числа; 

определять 
место каждого 
числа в этой 
последовательно
сти среди 
изученных 
чисел; 

считать 
различные 
объекты 
(предметы, 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

Определять и 
высказывать 
самые 
простые 
общие для 
всех людей 
правила 
поведения 
при 
сотрудничест
ве 
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группы 
предметов, 
звуки, слова и 
т.п.) и 
устанавливать 
порядковый 
номер того или 
иного объекта 
при заданном 
порядке счёта; 

определять 
состав числа 10; 

писать число 10 

28 

 

 Повторение 
и 
обобщение 
изученного 
по теме 
«Числа от 1 
до 10». 

 

Расположе
ние 
предметов 
по порядку. 
Состав 
чисел от 2 
до 10. 
Понятие 
число, 
цифра 

Учащиеся 
научатся 

применять 
навыки счёта и 
знание состава 
чисел 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя 

29 

 

 Сантиметр 
– единица 
измерения 
длины. 

Знакомятся 
с понятием 
см. 
Измерение 

Учащиеся 
научатся 

измерять 
отрезки и 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
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 длины выражать их 
длины в 
сантиметрах; 

чертить отрезки 
заданной длины 
(в сантиметрах); 

применять 
навыки счёта и 
знание состава 
чисел 

учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

учебной 
деятельности 

30 

 

 Увеличить 
на …. 
Уменьшить 
на …. 

 

 

Знакомятся 
с 
понятиями 
увеличить 
и 
уменьшить 

Учащиеся 
научатся 

использовать 
понятия 
«увеличить на 
…, уменьшить 
на …» при 
составлении 
схем и при 
записи числовых 
выражений; 

применять 
навыки счёта и 
знание состава 
чисел 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 

Проявление 
активности во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
познавательн
ых задач 
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основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

31 

 

 Повторение 
и 
обобщение 
пройденног
о. 

 

 

Практическ
ое 
применени
е 
математиче
ских 
понятий 

Учащиеся 
научатся 

применять 
навыки счёта и 
знание состава 
чисел; 

выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера, 
применять 
знания и 
способы 
действий в 
измененных 
условиях 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

Установка на 
положительно
е отношение к 
учению 

32 

 

 Закреплени
е 
изученного. 

Проверочна
я работа. 

 

 

Практическ
ое 
применени
е 
математиче
ских 
понятий 

Учащиеся 
покажут свои 
знания по 
пройденной 
теме. 

Учащиеся 
научатся 

контролировать 
и оценивать 
свою работу и её 
результат 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 
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 работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

33 

 

 Число 0. 

 

 

Понятие 
числа 0. 
Сравнение 
этого числа 
со всеми 
порядковы
ми 
числами 

Учащиеся 
научатся 

воспроизводить 
последовательно
сть чисел от 0 до 
10 как в прямом, 
так и в обратном 
порядке, начиная 
с любого числа; 

определять 
место каждого 
числа в этой 
последовательно
сти, а также 
место числа 0 
среди изученных 
чисел; 

применять 
навыки счёта и 
знание состава 
чисел 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

34 

 

 Сложение и 
вычитание 

с числом 0. 

 

Понятие 
решения 
примеров 
на 
сложение и 
вычитание 
с числом 0. 
Счёт 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
действия с 
числом 0 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 

Участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 
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предметов вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

35 

 

 Закреплени
е 
изученного. 
«Страничк
и для 
любознател
ьных» 

 

 

Практическ
ое 
применени
е 
математиче
ских 
понятий 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера, 

применять 
знания и 
способы 
действий в 
измененных 
условиях 

 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения 

Уметь работать в 
паре. 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 

36 

 

 Проект: 
«Математи
ка вокруг 
нас. Числа в 
загадках, 
пословицах 
и 

Практическ
ое 
применени
е 
математиче
ских 

Учащиеся 
научатся 

отбирать 
загадки, 
пословицы и 
поговорки; 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
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поговорках» 

 

понятий собирать и 
классифицирова
ть информацию 
по разделам 
(загадки, 
пословицы и 
поговорки) 

 

учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

2 четверть 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10.       

Сложение и вычитание (56 часов) 

37 

 

 � + 1, � - 1. 

Знаки +, -, 
=. 

 

Следующе
е, 
предыдуще
е число 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
сложение и 
вычитание вида: 
□ ± 1, □ ± 2; 

моделировать 
действия 
сложение и 
вычитание с 
помощью 
предметов 
(разрезного 
материала), 
рисунков, 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

Формировани
е социальной 
роли ученика, 
положительно
го отношения 
к учению 
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числового 
отрезка 

 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

38 

 

 � + 1 + 1, 

� - 1 –1. 

 

 

Плюс, 
минус, 
равно 

Учащиеся 
научатся 

присчитывать и 
отсчитывать 

по 1; 

моделировать 
действия 
сложение и 
вычитание с 
помощью 
предметов 
(разрезного 
материала), 
рисунков, 
числового 
отрезка. 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

39 

 

 � + 2, � - 2. 

Приёмы  
вычислени
й. 

 

 

Плюс, 
минус, 
равно 

Учащиеся 
научатся 

Выполнять 
сложение и 
вычитание вида 
□ ± 2; 

моделировать 
действия 
сложение и 
вычитание с 
помощью 
предметов 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 
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(разрезного 
материала), 
рисунков, 
числового 
отрезка 

 

расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

40 

 

 Слагаемые. 
Сумма.Испо
льзование 
этих 
терминов 
при чтении 
записей. 

 

Слагаемое, 
сумма, 
прибавить, 
вычесть, 
увеличить, 
плюс, 
минус 

Учащиеся 
научатся 

составлять по 
рисункам схемы 
арифметических 
действий 
сложение и 

вычитание, 

записывать по 
ним числовые 

равенства; 

читать 
равенства, 
используя 
математическую 
терминологию 
(слагаемые, 
сумма) 

 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

Определять и 
высказывать 
самые 
простые 
общие для 
всех людей 
правила 
поведения 
при 
сотрудничест
ве 

41  Задача. Условие, Учащиеся Отличать верно Адекватно 



453 
 

 Условие,  
вопрос, 
решение, 
ответ. 

 

 

вопрос, 
решение, 
ответ 

научатся 

выполнять 
анализ задачи; 

выделять задачи 
из 
предложенных 
текстов; 

записывать 
решение и ответ 
задачи 

 

выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

воспринимать 
оценку 
учителя 

42 

 

 Составлени
е задач на 
сложение и 
вычитание 
по рисунку. 

 

 Учащиеся 
научатся 

выполнять 
анализ задачи; 

моделировать с 
помощью 
предметов, 
рисунков, 
схематических 
рисунков и 
решать задачи, 
раскрывающие 
смысл действий 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 
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сложение и 

вычитание; 
объяснять и 
обосновывать 
действие, 
выбранное для 
решения задачи; 

дополнять 
условие задачи 
недостающим 
данным или 
вопросом 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

 

43 

 

 � + 2, � - 2. 

Составлени
е и 
заучивание 
таблиц. 

 

Условие, 
вопрос, 
решение, 
ответ 

Учащиеся 
научатся 

составлять 
таблицы 
прибавления и 
вычитания; 

решать примеры 
вида  □ + 2, □ – 2 

 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 

44 

 

 Присчитыв
ание и 
отсчитыван
ие 

по 2. 

 

 

Таблица 
сложения 

Учащиеся 
научатся 

присчитывать и 
отсчитывать 

по 2 

 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
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Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

ситуаций 

45 

 

 Задачи на 
увеличение 
(уменьшени
е) числа на 
несколько 
единиц. 

 

Слагаемое, 
сумма, 
прибавить, 
вычесть, 
увеличить, 
плюс, 
минус 

Учащиеся 
научатся 

выделять задачи 
из 
предложенных 
текстов; 

моделировать с 
помощью 
предметов, 
рисунков, 
схематических 
рисунков и 
решать задачи 
водно действие 
на увеличение 
(уменьшение) 
числа на 
несколько 
единиц; 
объяснять и 
обосновывать 
действие, 
выбранное для 
решения задачи; 

дополнять 
условие задачи 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

Проявление 
активности во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
познавательн
ых задач 
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недостающим 
данным или 
вопросом 

46 

 

 Закреплени
е 
изученного. 
«Страничк
и для 
любознател
ьных» 

 

Отношения 
больше на 
…, меньше 
на… 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера, 
применяя знания 
и способы 
действий в 
изменённых 
условиях 

 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

Установка на 
положительно
е отношение к 
учению 

47 

 

 Повторение 
и 
обобщение 
пройденног
о. 

 

Решение и 
запись 
примеров, 
используя 
математиче
ские знаки. 

Решение 
текстовых 
задач 
арифметич
еским 
способом 

Учащиеся 
научатся 

применять 
навыки счёта и 
знание состава 
чисел; 

решать задачи 

 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 
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знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

48 

 

 Закреплени
е 
изученного. 
«Страничк
и для 
любознател
ьных» 

 

 

Практическ
ое 
применени
е 
математиче
ских 
понятий 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера; 
применять 
знания и 
способы 
действий в 
изменённых 
условиях 

 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 

Участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 
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непонятное) 

49 

 

 Сложение и 
вычитание 
вида � + 3, 
� - 3. 

Приёмы 
вычислени
й. 

 

Прибавлен
ие числа по 
частям и 
вычитание 
на основе 
знания 
соответств
ующего 
сложения 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
сложение и 
вычитание вида 
□ ± 3 

 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

Формировани
е социальной 
роли ученика, 
положительно
го отношения 
к учению 

50 

 

 Прибавлени
е и 
вычитание 
числа 3. 

Решение 
текстовых 
задач. 

 

Таблица 
сложения 
однозначн
ых чисел. 
Решение 
задач 
арифметич
еским 
способом. 
Состав 
чисел от 3 
до 10 

Учащиеся 
научатся 

пользоваться 
приёмами 
прибавления и 
вычитания числа 
3; 

решать задачи, 
раскрывающие 
смысл действий 
сложение и 

вычитание;задач
и водно действие 
на увеличение 
(уменьшение) 
числа на 
несколько 
единиц; 
объяснять и 
обосновывать 
действие, 
выбранное для 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
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решения задачи 

51 

 

 Измерение 
и сравнение 
длин 
отрезков.   

Решение 
текстовых 
задач. 

 

Таблица 
сложения 
однозначн
ых чисел. 
Решение 
задач 
арифметич
еским 
способом 

Учащиеся 
научатся 

пользоваться 
приёмами 
прибавления и 
вычитания числа 
3; 

анализировать и 
решать 
текстовые 
задачи; 

измерять 
отрезки и 
сравнивать их 
длину 

 

 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 

52 

 

 � + 3, � - 3. 
Составлени
е и 
заучивание 
таблицы. 

 

 

Таблица 
сложения и 
вычитания 
числа 3 

Учащиеся 
научатся 

составлять 
таблицы 
сложения и 
вычитания с 
числом 3; 

решать примеры 
вида  □ + 3, □ – 3 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 

Определять и 
высказывать 
самые 
простые 
общие для 
всех людей 
правила 
поведения 
при 
сотрудничест
ве 



460 
 

коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

53 

 

 Закреплени
е. Сложение 
и 
соответству
ющие 
случаи 
состава 
чисел. 

 

Последоват
ельность 
натуральны
х чисел от 
2 до 10. 
Названия 
компонент
ов и 
результат 
действия 
сложения 

Учащиеся 
научатся 

пользоваться 
приёмами 
прибавления и 
вычитания числа 
3; 

присчитывать и 
отсчитывать 

 по 3; 

анализировать и 
решать 
текстовые задачи 

 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя 

54 

 

 Решение 
задач. 

 

Задача, 
условие, 
вопрос, 
решение, 
ответ 

Учащиеся 
научатся 

пользоваться 
знанием 
таблицы 
сложения и 
вычитания с 
числом 3; 

анализировать и 
решать 
текстовые задачи 

 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 
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границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

55 

 

 Решение 
задач. 

 

Последоват
ельность 
натуральны
х чисел от 
2 до 10. 
Названия 
компонент
ов и 
результат 
действия 
сложения 

Учащиеся 
научатся 

пользоваться 
знанием 
таблицы 
сложения и 
вычитания с 
числом 3; 

анализировать и 
решать 
текстовые задачи 

 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 
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уточнять 
непонятное) 

56 

 

 Повторение 
и 
обобщение 
пройденног
о. 

Решение 
задач. 

 

Теоретичес
кий 
материал 
по теме 

Учащиеся 
научатся 

пользоваться 
знанием 
таблицы 
сложения и 
вычитания с 
числом 3; 

анализировать и 
решать 
текстовые задачи 

 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

57 

 

 Закреплени
е 
изученного. 
«Страничк
и для 
любознател
ьных» 

 

 

Теоретичес
кий 
материал 
по теме 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера, 
применяя знания 
и способы 
действий в 
изменённых 
условиях 

 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
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58 

 

 Повторение 
пройденног
о. 

«Что 
узнали. 
Чему 
научились» 

 

Теоретичес
кий 
материал 
по теме 

Учащиеся 
научатся 

решать задачи 
изученных 
видов; изменять 
данные задачи; 

решать примеры 
на сложение и 
вычитание 1, 2, 3 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 

59 

 

 Повторение 
пройденног
о. 

«Что 
узнали. 
Чему 
научились» 

 

Теоретичес
кий 
материал 
по теме 

Учащиеся 
научатся 

решать и 
составлять 
задачи 
изученных 
видов; 

решать примеры 
на сложение и 
вычитание 1, 2, 3 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 

Формировани
е социальной 
роли ученика, 
положительно
го отношения 
к учению 
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обсуждении 
учебной 
проблемы 

60 

 

 Проверочна
я работа 

«Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижени
я» (тест). 

 

Теоретичес
кий 
материал 
по теме 

Учащиеся 
покажут свои 
знания по 
пройденной 
теме. 

Учащиеся 
научатся 

контролировать 
и оценивать 
свою работу и её 
результат 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

61 

 

 Сложение и 
вычитание 
чисел 
первого 
десятка. 

� + 1, � + 2, 

� + 3. 

� - 1, � - 2, 
� - 3. 

 

Арифметич
еские 
действия с 
числами. 
Решение 
текстовых 
задач 
арифметич
еским 
способом 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
арифметические 
действия с 
опорой на 
знание состава 
чисел; 

решать и 
составлять 
задачи 
изученных видов 

 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 
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знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

62 

 

 Задачи на 
увеличение 
числа на 
несколько 
единиц. 

 

Увеличить 
на…, 
уменьшить 
на… 

Учащиеся 
научатся 

решать задачи 
водно действие 
на увеличение 
числа на 
несколько 
единиц; 
объяснять и 
обосновывать 
действие, 
выбранное для 
решения задачи 

 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 

Определять и 
высказывать 
самые 
простые 
общие для 
всех людей 
правила 
поведения 
при 
сотрудничест
ве 
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непонятное) 

63 

 

 Задачи на 
уменьшени
е числа на 
несколько 
единиц. 

 

Слагаемое, 
сумма, 
прибавить, 
вычесть, 
увеличить, 
плюс, 
минус 

Учащиеся 
научатся 

решать задачи 
водно действие 
на уменьшение 
числа на 
несколько 
единиц; 
объяснять и 
обосновывать 
действие, 
выбранное для 
решения задачи 

 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя 

64 

 

 Сложение и 
вычитание 
вида � + 4, 
� - 4. 

Приёмы 
вычислени
й. 

 

 

Слагаемое, 
сумма, 
прибавить, 
вычесть, 
увеличить, 
плюс, 
минус 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
вычисления 
вида: □± 4; 

решать задачи 
водно действие 
на уменьшение 
числа на 
несколько 
единиц; 
объяснять и 
обосновывать 
действие, 
выбранное для 
решения задачи 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 
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3 четверть 

 

65 

 

 Закреплени
е 
изученного. 

 

Отношения 
больше на 
…, меньше 
на… 

Учащиеся 
научатся 

проговаривать и 
применять 
изученные 
вычислительные 
приёмы 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 

66 

 

 Задачи на 
разностное 
сравнение 
чисел. 

 

Сравнение 
чисел с 
опорой на 
порядок 
следования 
чисел при 
счёте 

Учащиеся 
научатся 

решать задачи на 
разностное 
сравнение чисел; 

создавать 
модели и схемы 
для решения 
задач 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 



468 
 

учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

67 

 

 Решение 
задач. 

 

Сравнение 
чисел 

Учащиеся 
научатся 

решать задачи на 
разностное 
сравнение чисел; 

создавать 
модели и схемы 
для решения 
задач; 

использовать 
знаково-
символические 
средства при 
решении задач 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

Проявление 
активности во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
познавательн
ых задач 

68 

 

 � + 4, � - 4. 
Составлени
е и 
заучивание 
таблицы. 

 

Таблица 
сложения 
однозначн
ых чисел 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
вычисления вида   

□ + 4, □ – 4; 

проверять 
правильность 
выполнения 
действий, 
используя 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 

Установка на 
положительно
е отношение к 
учению 
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прибавление и 
вычитание по 
частям; 

решать задачи на 
разностное 
сравнение чисел; 

создавать 
модели и схемы 
для решения 
задач 

 

уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

 

69 

 

 Решение 
задач. 

 

Таблица 
сложения 
однозначн
ых чисел 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
сложение и 
вычитание вида 
□ ± 1, □ ± 2, □ ± 
3; 

присчитывать и 
отсчитывать по 
1, по 2, по 3; 

решать задачи 
изученных видов 

 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 

Участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 
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диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

70 

 

 Перестанов
ка 
слагаемых. 

 

Перемести
тельное 
свойство 
сложения 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
сложение и 
вычитание вида 
□ ± 1, □ ± 2, □ ± 
3; 

присчитывать и 
отсчитывать по 
1, по 2, по 3; 

решать задачи 
изученных 
видов; 

дополнять 
условие задачи 
недостающим 
данным или 
вопросом 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

 

Формировани
е социальной 
роли ученика, 
положительно
го отношения 
к учению 

71 

 

 Применени
е 
перестанов
ки 
слагаемых 
для случаев 
вида 

� + 5, � + 6,   

� + 7,  � + 
8,   

� + 9. 

 

 

Перемести
тельное 
свойство 
сложения. 
Группиров
ка 
слагаемых 

Учащиеся 
научатся 

применять 
переместительно
е свойство 
сложения для 
случаев вида □ + 
5, □ + 6, □ + 7, □ 
+ 8, □ + 9; 

проверять 
правильность 
выполнения 
сложения, 
используя 
другой приём 
сложения, 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
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например приём 
прибавления по 
частям (□ + 5 = □ 
+ 2 + 3); 

моделировать с 
помощью 
схематических 
рисунков 
математические 
законы 

контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

72 

 

 Составлени
е таблицы 
для случаев 
вида 

� + 5, � +  
6, 

� + 7, � + 8, 

� + 9. 

 

Сложение 
и 
вычитание 
чисел, 
использова
ние 
соответств
ующих 
терминов. 
Приёмы 
вычислени
й: 
прибавлени
е числа по 
частям 

Учащиеся 
научатся 

составлять 
таблицу 
сложения; 

выполнять 
вычисления вида   

� + 5,    � +  6, 

� + 7, � + 8, � + 
9; 

сравнивать 
разные способы 
сложения, 
выбирать 
наиболее 
удобный; 

решать задачи 
изученных 
видов; 

объяснять и 
обосновывать 
действие, 
выбранное для 
решения задачи 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 

73 

 

 Состав 
чисел в 
пределах 10. 

Закреплени

Последоват
ельность 
натуральны
х чисел от 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 

Определять и 
высказывать 
самые 
простые 
общие для 
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е. 

 

1 до 10 вычисления вида   

□ ± 5, 6, 7, 8, 9; 

составлять и 
решать задачи 
изученных 
видов; 

выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера 

последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

всех людей 
правила 
поведения 
при 
сотрудничест
ве 

74 

 

 Состав 
чисел в 
пределах 10. 

Закреплени
е. 

 

Таблица 
сложения 
однозначн
ых чисел 

Учащиеся 
научатся 

сравнивать 
разные способы 
сложения и 
выбирать 
наиболее 
удобный; 

решать задачи 
изученных 
видов; 

сравнивать 
числа и 
выражения, 
используя знаки 
>, <, =; 

чертить и 
сравнивать 
отрезки 
заданной длины; 

выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя 
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характера 

75 

 

 Повторение 
и 
обобщение 
пройденног
о. 

 

Последоват
ельность 
натуральны
х чисел от 
1 до 10 

Учащиеся 
научатся 

Наблюдать и 
объяснять, как 
связаны между 
собой две 
простые задачи, 
представленные 
в одной цепочке; 

дополнять 
условие задачи 
недостающим 
данным; 
выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера 

 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

76 

 

 Закреплени
е 
изученного. 
«Страничк
и для 
любознател
ьных» 

 

Таблица 
сложения 
однозначн
ых чисел 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
вычисления вида   

□ ± 5, 6, 7, 8, 9; 

составлять и 
решать задачи 
изученных 
видов; 

выполнять 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 
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задания 
творческого и 
поискового 
характера 

класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

77 

 

 Повторение 
пройденног
о. 

«Что 
узнали. 
Чему 
научились» 

 

Последоват
ельность 
натуральны
х чисел от 
1 до 10 

Учащиеся 
научатся 

сравнивать 
разные способы 
сложения и 
выбирать 
наиболее 
удобный; 

решать задачи 
изученных 
видов; 

распознавать 
геометрические 
фигуры и 
работать с ними; 

выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

78 

 

 Повторение 
пройденног

Теоретичес
кий 
материал 

Учащиеся 
научатся 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 

Проявление 
активности во 
взаимодейств
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о. 

«Что 
узнали. 
Чему 
научились» 

 

по теме сравнивать 
разные способы 
сложения и 
выбирать 
наиболее 
удобный; 

решать задачи 
изученных 
видов; 

распознавать 
геометрические 
фигуры и 
работать с ними; 

выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера 

к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
познавательн
ых задач 

79 

 

 Связь 
между 
суммой и 
слагаемым
и. 

 

 

 

 

Связь 
между 
суммой и 
слагаемым
и. 

 

Названия 
компонент
ов и 
результата 
действия 
сложения 

Учащиеся 
научатся 

использовать 
математическую 
терминологию 
при составлении 
и чтении 
математических 
равенств; 

решать задачи 
изученных видов 

 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 

Установка на 
положительно
е отношение к 
учению 
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уточнять 
непонятное) 

80 

 

 Таблица 
сложения и 
вычитания 
однозначн
ых чисел 

Учащиеся 
научатся 

использовать 
математическую 
терминологию 
при составлении 
и чтении 
математических 
равенств; 

решать задачи 
изученных видов 

 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

Участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 

81 

 

 Закреплени
е 
изученного. 
Решение 
задач. 

 

Задачи на 
нахождени
е 
неизвестно
го 
слагаемого 

Учащиеся 
научатся 

решать задачи, 
раскрывающие 
смысл действия 
сложения и 
вычитания; 

объяснять и 
обосновывать 
действие, 
выбранное для 
решения задачи; 

различать и 
называть 
прямую линию, 
кривую, отрезок, 
луч, ломаную, 
многоугольники 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 

Формировани
е социальной 
роли ученика, 
положительно
го отношения 
к учению 
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синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

82 

 

 Уменьшаем
ое. 
Вычитаемо
е. Разность. 

 

Использова
ние этих 
терминов 
при чтении 
записей 

Учащиеся 
научатся 

использовать 
математическую 
терминологию 
при составлении 
и чтении 
математических 
равенств; 

решать задачи 
изученных 
видов; 

объяснять и 
обосновывать 
действие, 
выбранное для 
решения задачи 

 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

83 

 

 Состав 
чисел 6 и 7. 

Вычитание 
вида 6 - �, 7 
- �. 

 

Состав 
чисел 6 и 7. 

Вычитание 
числа по 
частям 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
вычисления 
вида: 

6 – □ , 7 – □, 
применяя знания 
состава чисел 6, 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 
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7 и знания о 
связи суммы и 
слагаемых. 

выполнять 
сложение с 
использованием 
таблицы 
сложения чисел 
в пределах 10; 

решать задачи 
изученных видов 

 

давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

84 

 

 Закреплени
е приёма 
вычислени
й вида 6 - �, 
7 - �. 

Решение 
задач. 

 

 

Математич
еские 
термины 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
вычисления 
вида: 

6 – □ , 7 – □, 
применяя знания 
состава чисел 6, 
7 и знания о 
связи суммы и 
слагаемых. 

выполнять 
сложение с 
использованием 
таблицы 
сложения чисел 
в пределах 10; 

решать задачи 
изученных видов 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

 

Определять и 
высказывать 
самые 
простые 
общие для 
всех людей 
правила 
поведения 
при 
сотрудничест
ве 



479 
 

85 

 

 Состав 
чисел 8 и 9. 

Вычитание 
вида 

8 - �, 9 - �. 

 

 

Состав 
чисел 

8 и 9. 

Вычитание 
числа по 
частям. 
Перемести
тельное 
свойство 
сложения 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
вычисления 
вида: 

 8 – □, 9 – □, 
применяя знания 
состава чисел 8, 
9 и знания о 
связи суммы и 
слагаемых; 

выполнять 
сложение с 
использованием 
таблицы 
сложения чисел 
в пределах 10; 
решать задачи 
изученных видов 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя 

86 

 

 Закреплени
е приёма 
вычислени
й вида 8 - �, 
9 - �. 

Решение 
задач. 

 

 

Состав 
чисел 6, 7, 
8 и 9. 

Применени
е навыка 
прибавлени
я и 
вычитания 
1, 2, 3 к 
любому 
числу в 
пределах 
10 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
вычисления 
вида: 

 8 – □, 9 – □, 
применяя знания 
состава чисел 8, 
9 и знания о 
связи суммы и 
слагаемых. 

выполнять 
сложение с 
использованием 
таблицы 
сложения чисел 
в пределах 10; 

решать задачи 
изученных видов 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 
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вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

87 

 

 Состав 
числа 10. 

Вычитание 
вида 

10 - �. 

 

 

Состав 
числа 10. 

Вычитание 
числа по 
частям. 
Перемести
тельное 
свойство 
сложения 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
вычисления 
вида: 10 – □, 
применяя знания 
состава числа 10 
и знания о связи 
суммы и 
слагаемых. 

выполнять 
сложение с 
использованием 
таблицы 
сложения чисел 
в пределах 10; 

решать задачи 
изученных видов 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 

88 

 

 Закреплени
е 
изученного. 
Решение 
задач. 

 

Вычитание 
на основе 
знания 
соответств
ующих 
случаев 
сложения 

Учащиеся 
научатся 

пользоваться 
знанием состава 
чисел; 

выполнять 
вычитание в 
пределах 10; 
составлять и 
решать задачи 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 
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анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

89 

 

 Килограмм 
– единица 
измерения 
массы. 

 

Понятие 
килограмм 
– единица 
измерения 
массы. 

Зависимост
ь между 
величинам
и. 

Учащиеся 
научатся 

пользоваться 
единицей 
измерения массы 
– килограммом, 
взвешивать 
предметы с 
точностью до 
килограмма, 
сравнивать 
предметы по 
массе; 

упорядочивать 
предметы, 
располагая их в 
порядке 
увеличения 
(уменьшения) 
массы 

 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

90 

 

 Литр – 
единица 
измерения 
ёмкости. 

 

Единицы 
измерения 
вместимос
тей 

Учащиеся 
научатся 

пользоваться 
новой величиной 
– ёмкостью и её 
измерением с 
помощью литра; 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя 
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сравнивать 
сосуды по 
вместимости. 

упорядочивать 
сосуды по 
вместимости, 
располагая их в 
заданной 
последовательно
сти; 

решать задачи с 
новой величиной 

учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

91 

 

 Повторение 
и 
обобщение 
пройденног
о. 

 

 

Использова
ние 
соответств
ующих 
терминов, 
больше на 
…, меньше 
на … 

Учащиеся 
научатся 

пользоваться 
знанием состава 
чисел; 

выполнять 
вычитание в 
пределах 10; 
составлять и 
решать задачи 

 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

92  Проверочна Математич
еские 

Учащиеся 
покажут свои 

Волевая 
саморегуляция 

Концентрация 
воли для 
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 я работа 

«Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижени
я» (тест). 

 

термины знания по 
пройденной 
теме. 

Учащиеся 
научатся 

контролировать 
и оценивать 
свою работу и её 
результат 

как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20  

Нумерация (12 часов) 

93 

 

 Названия и 
последовате
льность 
чисел от 11 
до 20. 

 

 

Названия, 
последоват
ельность 
натуральны
х чисел 
второго 
десятка 

Учащиеся 
научатся 

сравнивать 
числа, опираясь 
на порядок 
следование при 
счёте; 

проговаривать 
последовательно
сть чисел от 10 
до 20 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 

Формировани
е социальной 
роли ученика, 
положительно
го отношения 
к учению 
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отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

94 

 

 Образовани
е чисел из 
одного 
десятка и 
нескольких 
единиц. 
Запись и 
чтение 
чисел 
второго 
десятка. 

 

 

Названия, 
последоват
ельность 
натуральны
х чисел 
второго 
десятка. 

Образован
ие чисел 

Учащиеся 
научатся 

образовывать 
числа второго 
десятка из 
одного десятка и 
нескольких 
единиц. 

сравнивать 
числа в пределах 
20, опираясь на 
порядок их 
следования при 
счёте. 

читать и 
записывать 
числа второго 
десятка, 
объясняя, что 
обозначает 
каждая цифра в 
их записи 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

95 

 

 Дециметр – 
единица 
измерения 
длины. 

 

Понятие 
дециметра 
как новой 
единицы 
измерения 
длины 

Учащиеся 
научатся 

пользоваться  
новой единицей 
измерения 
длины – 
дециметром; 

соотносить 
дециметр и 
сантиметр; 

переводить одни 
единицы длины 
в другие: мелкие 
в более крупные 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 
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и крупные в 
более мелкие, 
используя 
соотношения 
между ними. 

эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

96 

 

 Случаи 
сложения и 
вычитания, 
основанные 
на знании 
нумерации 
чисел. 

 

Порядок 
следования 
чисел при 
счёте, 
сравнение 
числа 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
вычисления вида 

15 + 1, 16 – 1, 10 
+ 5, 14 – 4,  18 –
 10, основываясь 
на знаниях  
нумерации и 
десятичного 
состава чисел 
второго десятка; 

сравнивать 
числа второго 
десятка 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

Определять и 
высказывать 
самые 
простые 
общие для 
всех людей 
правила 
поведения 
при 
сотрудничест
ве 

97 

 

 Закреплени
е. 

«Страничк

Названия, 
последоват
ельность 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 
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и для 
любознател
ьных» 

 

натуральны
х чисел от 
10 до 20 

задания 
творческого и 
поисковогохарак
тера; 

применять 
знания и 
способы 
действий в 
измененных 
условиях; 

контролировать 
и оценивать 
свою работу и её 
результат 

неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

учителя 

98 

(6) 

 Повторение 
пройденног
о. 

 

Названия, 
последоват
ельность 
натуральны
х чисел от 
10 до 20 

Учащиеся 
научатся 

использовать 
математические 
термины; 

читать и 
записывать 
числа второго 
десятка; 

применять 
изученные 
приёмы 
вычислений 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 
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 и проверке 
заданий 

99 

 

 Проверочна
я работа. 

 

Названия, 
последоват
ель-ность 
натуральны
х чисел от 
10 до 20 

Учащиеся 
покажут свои 
знания по 
пройденной 
теме. 

Учащиеся 
научатся 

контролировать 
и оценивать 
свою работу и её 
результат 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 

100 

 

 Повторение 
пройденног
о. 

 

Названия, 
последоват
ельность 
натуральны
х чисел от 
10 до 20 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
задания 
творческого и 
поисковогохарак
тера; 

применять 
знания и 
способы 
действий в 
измененных 
условиях; 

контролировать 
и оценивать 
свою работу и её 
результат 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 
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синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

4 четверть 

101 

 

 Повторение 
пройденног
о. 

Решение 
задач. 

 

 

Структура 
задачи 

Учащиеся 
научатся 

использовать 
математические 
термины; 

читать и 
записывать 
числа второго 
десятка; 

применять 
изученные 
приёмы 
вычислений; 

анализировать 
структуру и 
составные части 
задачи 

 

 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

Проявление 
активности во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
познавательн
ых задач 

102 

 

 Повторение. 
Подготовка 
к введению 
задач в два 
действия. 

 

Условие, 
вопрос, 
решение, 
ответ 

Учащиеся 
научатся 

анализировать 
структуру и 
составные части 
задачи; 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 

Установка на 
положительно
е отношение к 
учению 
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 сравнивать 
краткое условие 
со 
схематическим 
рисунком 

 

учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

103 

 

 Ознакомлен
ие с задачей 
в два 
действия. 

 

. 

Способы 
решения 
задач в два 
действия 

Учащиеся 
научатся 

выделять 
структурные 
части текстовой 
задачи; 

выполнять её 
решение 
арифметическим 
способом; 

составлять 
краткую запись 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

Участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 

104  Решение 
задач в два 

Способы 
решения 

Учащиеся Волевая 
саморегуляция 
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 действия. 

 

задач в два 
действия 

научатся 

выделять 
структурные 
части текстовой 
задачи; 

составлять план 
решения задачи 
в два действия; 

выполнять её 
решение 
арифметическим 
способом; 

составлять схему 
и краткую 
запись 

как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Табличное сложение и вычитание (22 часа) 

105 

 

 Общий 
приём 
сложения 
однозначны
х чисел 

с переходом 
через 
десяток. 

 

Сложение с 
переходом 
через 
десяток 

Учащиеся 
научатся 

моделировать 
приём 
выполнения 
действия 
сложение с 
переходом через 
десяток, 
используя 
предметы, 
разрезной 
материал, 
счётные 
палочки, 
графические 
схемы 

 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 

Формировани
е социальной 
роли ученика, 
положительно
го отношения 
к учению 
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отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

106 

 

 Сложение 
однозначны
х чисел с 
переходом 
через 
десяток 
вида 

� + 2,  � + 
3. 

 

 

Математич
еские 
термины 
при чтении 
чисел в 
пределах 
20 

Учащиеся 
научатся 

моделировать 
приём 
выполнения 
действия 
сложение с 
переходом через 
десяток; 

выполнять 
сложение чисел 
с переходом 
через десяток в 
пределах 20; 

решать задачи в 
два действия 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

107 

 

 Сложение 
однозначны
х чисел с 
переходом 
через 
десяток 
вида 

� + 4. 

 

 

Математич
еские 
термины 
при чтении 
чисел в 
пределах 
20 

Учащиеся 
научатся 

моделировать 
приём 
выполнения 
действия 
сложение с 
переходом через 
десяток; 

выполнять 
сложение чисел 
с переходом 
через десяток в 
пределах 20; 

решать задачи в 
два действия 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 
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 операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

108 

 

 Сложение 
однозначны
х чисел с 
переходом 
через 
десяток 
вида 

� + 5. 

 

Математич
еские 
термины 
при чтении 
чисел в 
пределах 
20 

Учащиеся 
научатся 

моделировать 
приём 
выполнения 
действия 
сложение с 
переходом через 
десяток; 

выполнять 
сложение чисел 
с переходом 
через десяток в 
пределах 20; 

решать задачи в 
два действия 

 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

Определять и 
высказывать 
самые 
простые 
общие для 
всех людей 
правила 
поведения 
при 
сотрудничест
ве 

109 

 

 Сложение 
однозначны
х чисел с 
переходом 
через 
десяток 

Математич
еские 
термины 
при чтении 
чисел в 
пределах 

Учащиеся 
научатся 

моделировать 
приём 
выполнения 
действия 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя 
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вида 

� + 6. 

 

20 сложение с 
переходом через 
десяток; 

выполнять 
сложение чисел 
с переходом 
через десяток в 
пределах 20; 

решать задачи в 
два действия 

 

другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

110 

 

 Сложение 
однозначны
х чисел с 
переходом 
через 
десяток 
вида 

� + 7. 

 

 

Математич
еские 
термины 
при чтении 
чисел в 
пределах 
20 

Учащиеся 
научатся 

моделировать 
приём 
выполнения 
действия 
сложение с 
переходом через 
десяток; 

выполнять 
сложение чисел 
с переходом 
через десяток в 
пределах 20; 

решать задачи в 
два действия 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 



494 
 

111 

 

 Сложение 
однозначны
х чисел с 
переходом 
через 
десяток 
вида 

� + 8,  � + 
9. 

 

 

Математич
еские 
термины 
при чтении 
чисел в 
пределах 
20 

Учащиеся 
научатся 

моделировать 
приём 
выполнения 
действия 
сложение с 
переходом через 
десяток; 

выполнять 
сложение чисел 
с переходом 
через десяток в 
пределах 20; 

решать задачи в 
два действия 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 

112 

 

 Таблица 
сложения. 

 

 

Математич
еские 
термины 
при чтении 
чисел в 
пределах 
20 

Учащиеся 
научатся 

использовать 
изученные 
приёмы 
вычислений при 
сложении и 
вычитании 
чисел второго 
десятка; 

решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 
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вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

113 

 

 Закреплени
е. 

 

Представля
ть числа в 
пределах 
20 в виде 
суммы 
десятка и 
отдельных 
единиц 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера; 

применять 
знания и 
способы 
действий в 
изменённых 
условиях. 

 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

114  Повторение 
пройденног
о. 

 

Математич
еские 
термины 
при чтении 
чисел в 
пределах 
20 

Учащиеся 
покажут свои 
знания по 
пройденной 
теме. 

Учащиеся 
научатся 

контролировать 
и оценивать 
свою работу и её 
результат 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 
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анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

115 

 

 Общие 
приёмы 
табличного 
вычитания 

с переходом 
через 
десяток. 

 

Приём 
вычитания 
числа по 
частям. 

Учащиеся 
научатся 

моделировать 
приёмы 
выполнения 
действия 
вычитание 

с переходом 
через десяток, 
используя 
предметы, 
разрезной 
материал, 
счётные 
палочки, 
графические 
схемы; 

выполнять 
вычитание чисел 
с переходом 
через десяток в 
пределах 20 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

Проявление 
активности во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникатив
ных и 
познавательн
ых задач 

116 

 

 Вычитание 
вида 11 - �. 

 

Состав 
числа 11. 

Приём 
вычитания 
числа по 
частям 

Учащиеся 
научатся 

решать примеры 
вида 

11 - �; 

работать над 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 

Установка на 
положительно
е отношение к 
учению 
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составом числа 
11; 

работать по 
запоминанию 
табличных 
случаев 
вычитания; 

решать простые 
и составные 
задачи 

 

учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

117 

 

 Вычитание 
вида 12 - �. 

 

Состав 
числа 12. 

Приём 
вычитания 
числа по 
частям 

Учащиеся 
научатся 

решать примеры 
вида 

12 - �; 

работать над 
составом числа 
12; 

работать по 
запоминанию 
табличных 
случаев 
вычитания; 

решать простые 
и составные 
задачи 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

Участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 

118  Вычитание Состав Учащиеся Волевая Формировани
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 вида 13 - �. 

 

числа 13. 

Приём 
вычитания 
числа по 
частям 

научатся 

решать примеры 
вида 

13 - �; 

работать над 
составом числа 
13; 

работать по 
запоминанию 
табличных 
случаев 
вычитания; 

решать простые 
и составные 
задачи 

саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

е социальной 
роли ученика, 
положительно
го отношения 
к учению 

119 

 

 Вычитание 
вида 14 - �. 

 

 

Состав 
числа 14. 

Приём 
вычитания 
числа по 
частям 

Учащиеся 
научатся 

решать примеры 
вида 

14 - �; 

работать над 
составом числа 
14; 

работать по 
запоминанию 
табличных 
случаев 
вычитания; 

решать простые 
и составные 
задачи 

 

Принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 

находить 
средства и 
способы её 
осуществления. 

Прогнозировать 
результат 
действий. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 

находить общее 
и различие. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
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уточнять 
непонятное) 

120 

 

 Вычитание 
вида 15 - �. 

 

Состав 
числа 15. 

Приём 
вычитания 
числа по 
частям 

Учащиеся 
научатся 

решать примеры 
вида 

15 - �; 

работать над 
составом числа 
15; 

работать по 
запоминанию 
табличных 
случаев 
вычитания; 

решать простые 
и составные 
задачи 

Работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Проговаривать 
последовательно
сть действий на 
уроке. 

Отвечать на 
вопросы 
учителя. 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

Принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 

121 

 

 Вычитание 
вида 16 - �. 

 

Состав 
числа 16. 

Приём 
вычитания 
числа по 
частям. 

Учащиеся 
научатся 

решать примеры 
вида 

16 - �; 

работать над 
составом числа 
16; 

работать по 
запоминанию 
табличных 
случаев 
вычитания; 

решать простые 
и составные 
задачи 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 

Определять и 
высказывать 
самые 
простые 
общие для 
всех людей 
правила 
поведения 
при 
сотрудничест
ве 
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 синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
пар 

122 

 

 Вычитание 
вида 

17 - �, 18 - 
�. 

 

Состав 
чисел 17 и 
18. 

Приём 
вычитания 
числа по 
частям 

Учащиеся 
научатся 

решать примеры 
вида 

17 - �, 18 - �; 

работать над 
составом чисел 
17 и 18; 

работать по 
запоминанию 
табличных 
случаев 
вычитания; 

решать простые 
и составные 
задачи 

 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя 

123 

 

 Закреплени
е 
изученного. 
«Страничк
и для 
любознател
ьных» 

 

Приём 
вычитания 
числа по 
частям 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера; 

применять 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 
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знания и 
способы 
действий в 
изменённых 
условиях 

 

давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

124 

 

 Повторение, 
обобщение 
и 
закреплени
е 
пройденног
о. 

 

Проект: 
«Математи
ка вокруг 
нас. Форма, 
размер, 
цвет. Узоры 
и 
орнаменты
» 

 

Форма, 
размер, 
цвет. Узоры 
и 
орнаменты 

Учащиеся 
научатся 

собирать 
информацию: 
рисунки, 
фотографии 
клумб, 
цветников, 
рабаток; 

наблюдать, 
анализировать и 
устанавливать 
правила 
чередования 
формы, размера, 
цвета в 
отобранных 
узорах и 
орнаментах, зако 
номерность их 
чередования;сос

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий. 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 
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тавлять свои 
узоры 

125 

 

 Повторение 
пройденног
о. 

 

Приём 
вычитания 
числа по 
частям 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
вычитание чисел 
с переходом 
через десяток в 
пределах 20; 

решать простые 
и составные 
задачи 

 

 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 

126 

 

 Проверочна
я работа. 

«Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижени
я» (тест). 

 

Приём 
вычитания 
числа по 
частям 

Учащиеся 
покажут свои 
знания по 
пройденной 
теме. 

Учащиеся 
научатся 

контролировать 
и оценивать 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 
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свою работу и её 
результат 

делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» 

Проверка знаний (6 часов) 

127 

 

 Повторение 
и 
закреплени
е 
изученного 
материала. 

 

 

Однозначн
ые и 
двузначные 
числа, 
сравнение 
чисел, 
последоват
ельность 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
сложение и 
вычитание 
чисел; решать 
текстовые 
задачи, чертить 
отрезки; 

контролировать 
и оценивать 
свою работу, её 
результат, делать 
выводы на 
будущее 

Осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
своей работы с 
заданным 
эталоном. 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
свою работу, 
если она 
расходится с 
заданным 
эталоном. 

Выполнять 
мыслительные 
операции 
анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 

Уметь работать в 
паре 

Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя 

128 

 

 Повторение 
и 
закреплени
е 
изученного 

Приёмы 
сложения и 
вычитания 
чисел 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
сложение и 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
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материала. 

 

вычитание 
чисел; решать 
текстовые 
задачи, чертить 
отрезки; 

контролировать 
и оценивать 
свою работу, её 
результат, делать 
выводы на 
будущее 

учителя. 

С помощью 
учителя 
определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке. 

Оценивать себя, 
границы своего 
знания и 
незнания. 

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках 

деятельности 

129 

 

 Повторение 
и 
закреплени
е 
изученного 
материала. 

 

Составные 
части 
задачи 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
сложение и 
вычитание 
чисел; решать 
текстовые 
задачи, чертить 
отрезки; 

контролировать 
и оценивать 
свою работу, её 
результат, делать 
выводы на 
будущее 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

Совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке. 

Группировать, 
классифицирова
ть предметы, 
объекты на 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 
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основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 

Вступать в 
диалог: задавать 
вопросы, 
отвечать на 
вопросы, 
уточнять 
непонятное) 

130 

 

 Повторение 
и 
закреплени
е 
изученного 
материала. 

 

Геометриче
ские 
фигуры 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
сложение и 
вычитание 
чисел; решать 
текстовые 
задачи, чертить 
отрезки; 

контролировать 
и оценивать 
свою работу, её 
результат, делать 
выводы на 
будущее 

Высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Устанавливать 
причинно – 
следственные  
связи, строить 
логические цепи 
рассуждений. 

Сотрудничать 
при выполнении 
и проверке 
заданий 

Навыки 
сотрудничеств
а в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

131 

 

 Повторение 
и 
закреплени
е 
изученного 
материала. 

 

Математич
еские 
термины, 
используем
ые на 
уроках 
математики
. 

Текстовая 
задача, 
математиче
ские 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
сложение и 
вычитание 
чисел; решать 
текстовые 
задачи, чертить 
отрезки; 

контролировать 
и оценивать 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
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выражения свою работу, её 
результат, делать 
выводы на 
будущее 

работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

132 

 

 Повторение 
и 
закреплени
е 
изученного 
материала. 

 

Математич
еские 
термины, 
используем
ые на 
уроках 
математики
. 

Текстовая 
задача, 
математиче
ские 
выражени. 

Учащиеся 
научатся 

выполнять 
сложение и 
вычитание 
чисел; решать 
текстовые 
задачи, чертить 
отрезки; 

контролировать 
и оценивать 
свою работу, её 
результат, делать 
выводы на 
будущее 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии, к 
преодолению 
препятствий. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
работы всего 
класса. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь 

Концентрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуаль
ных 
затруднений 

 
2 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, примерной образовательной программы начального 
общего образования, авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой 
«Математика».Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, 4 ч в неделю, 34 учебные 
недели. 

Количество часов в    I четверти – 36 
Количество часов во II четверти – 28. 
Количество часов в   III четверти – 40 
Количество часов в   IV четверти – 32. 
 

Планируемые предметные результаты 
 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 



507 
 

Обучающийся научится: 
образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
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. 
Обучающийся 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 
Обучащийся 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. 
Обучающийся 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 
Обучающийся 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; 
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выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Обучающийся 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). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Обучающийся 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). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 
количество, стоимость; 

общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 
 

К концу 2 класса 
Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без них); 
названия и обозначение действий умножения и деления; 
таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 
Обучающиеся должны уметь: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более 

сложных – письменно; 
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находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 
(со скобками и без них); 

решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 
раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 
находить длину ломаной, состоящей из 3 – 4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

Содержание учебного курса 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 
следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 
миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 
точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного 
слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 
действия на сложение и вычитание. Практические работы: Единицы длины. Построение 
отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 
выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 
скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 
сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между 
компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. 
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение 
уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, 
острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 
2 действия на сложение и вычитание. Практические работы: Сумма и разность отрезков. 
Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. 
Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 
клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (39 ч) 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 
использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 
при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 
числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 
скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие 
на умножение и деление. 

Итоговое повторение (11 ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 
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Формы организации учебного процесса 
Основной формой организации обучения   является урок. Используются следующие его 

виды: формирования знаний, закрепления и совершенствования знаний, формирования и 
совершенствования знаний, формирования умений и навыков, , применения знаний на 
практике, повторения и систематизации знаний, проверки знаний, комбинированный урок, 
урок-игра, урок-путешествие. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная 
работа, работа в парах 

 
 

Виды учебной деятельности обучающихся 
- выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 
- осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 
- решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; 
-   самоконтроль, самопроверка 

 
Учебно-методический комплекс: 

 
1.Моро М.И. Математика. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ 

М.И.Моро, М.И. Бельтюкаво, М.А. Бантова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. – М.: 
Просвещение 

2.Моро  М.И.  Тетрадь  по  математике  для  2  класса: /  М.И.  Моро,  С.И. Волкова. М.: 
Просвещение,  

Календарно-тематическое планирование 
Дата № 

урока 
Тема Планируемые результаты   

Предметные  Метапредметные Личностные  

1 четверть 
Числа от 1 до 100(16ч) 

  

 1. Числа от 1 до 
20. 
Стр.4 

Обучающийся будет 
знать: 
- название и 
последовательность 
чисел от 0 до 20; 
- название и 
обозначение действий 
сложения и вычитания; 
- таблицу сложения 
чисел в пределах 10 и 
соответствующие 
случаи вычитания; 
Уметь: 
- считать в пределах 20; 
- читать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 20; 
- находить значение 
числового выражения в 
1 – 2 действия в 
пределах 10 (без 
скобок); 

Познавательные УУД: 
1.  Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
2. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
3. В сотрудничестве с 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживания других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

 

 2. Числа от 1 до 
20. 
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Стр. 5 - решать задачи в одно 
действие на сложение и 
вычитание; 
- решать задачи в одно 
действие на нахождение 
числа, которое на 
несколько единиц 
больше или меньше 
данного. 

учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные 
УУД: 
1. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 

 3.  Десяток. Счёт 
десятками до 
100 
Стр.6 

  

 4.  Числа от 11 до 
100. 
Образование, 
чтение  и запись 
числа 
Стр.7 

  

 5. Поместное 
значение цифр. 
Стр.8 

  

 6. Однозначные и 
двузначные 
числа. 
Стр. 9 

  

 7. Единица  
измерения  
длины – 
миллиметр. 
Стр. 10 

Обучающийся будет 
знать: 
- название и 
последовательность 
чисел от 0 до 20; 
- название и 
обозначение действий 
сложения и вычитания; 
- таблицу сложения 
чисел в пределах 10 и 
соответствующие 
случаи вычитания; 
Уметь: 
- считать в пределах 20; 
- читать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 20; 
- находить значение 
числового выражения в 
1 – 2 действия в 
пределах 10 (без 
скобок); 
- решать задачи в одно 
действие на сложение и 
вычитание; 
- решать задачи в одно 
действие на нахождение 
числа, которое на 

Познавательные УУД: 
1.  Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
2. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
3. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживания других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 8. Единица  
измерения  
длины – 
миллиметр. 
Стр.11 

  

 9 Наименьшее 
трёхзначное 
число. Сотня. 
Стр. 12 

  

 10 Входящая 
контрольная 
работа 

  

 11 Анализ 
контрольной 
работы. 
Метр. Таблица 
единиц длины. 
Стр. 13 
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несколько единиц 
больше или меньше 
данного. 

Коммуникативные 
УУД: 
1. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 Сложение  
и вычитание 
вида  
 35 + 5  ,  
35 – 30 , 
 35 – 5    
Стр.141 

Обучающийся будет 
знать: 
- конкретный смысл и 
название действий 
сложения и вычитания; 
- знать и использовать 
при чтении и записи 
числовых выражений 
названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания; 
- знать 
переместительное 
свойство сложения; 
- знать таблицу 
сложения в пределах 10 
и соответствующие  
случаи вычитания; 
- единицы длины: см. 
дм и м соотношение 
между ними; 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать 
информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 13 Замена 
двузначного 
числа суммой  
разрядных 
слагаемых 
Стр.15 

 

 14 Единицы 
стоимости: 
копейка, рубль. 
Соотношения 
между ними. 
Стр.16-17 

 

 15 Повторение 
пройденного. 
Странички для 
любознательны
х.  
Стр.18-21 

  

 16 Проверочная 
работа  
«Проверим и 
оценим свои 
достижения» 
Стр.22-24 
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основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 
одно и два действия на 
сложение и вычитание. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные 
УУД: 
1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 
 

Сложение и вычитание (70ч)   
 17 

 
 
 

Задачи, 
обратные 
данной.  
Стр.26 

Обучающийся будет 
знать: 
- конкретный смысл и 
название действий 
сложения и вычитания; 
- знать и использовать 
при чтении и записи 
числовых выражений 
названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания; 
- знать 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь)   
2. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
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переместительное 
свойство сложения; 
- знать таблицу 
сложения в пределах100 
и соответствующие  
случаи вычитания; 
- единицы длины:  
соотношение между 
ними; 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 
одно действие на 
сложение и вычитание. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 

учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать 
информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные 
УУД: 
1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 

переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

 18 Решение задач 
на нахождение 
неизвестного 
слагаемого 
Стр.27 

   

 19 Решение задач 
на нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого и 
вычитаемого 
Стр.28 

 

 20 Решение задач 
на нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого и 
вычитаемого. 
Стр.29-30 

 

 21 Час. Минута. 
Соотношение 
между ними. 
Стр.31 

 

 22 Длина  
ломаной. 
Стр.32-35 

 

 23 Страничка для 
любознательны
х. 
Стр.36-37 

 

 24 Проверочная 
работа по теме 
«Сложение и 
вычитание. 
Решение 
задач» 

 

 25 Порядок 
действий.  
Скобки. 
Стр.38-39 
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ломанные линии. соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 
 

 26 Числовые 
выражения. 
Стр. 40 

Обучающийся будет 
знать: 
- конкретный смысл и 
название действий 
сложения и вычитания; 
- знать и использовать 
при чтении и записи 
числовых выражений 
названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания; 
- знать 
переместительное 
свойство сложения; 
- знать таблицу 
сложения в пределах100 
и соответствующие  
случаи вычитания; 
- единицы длины:  
соотношение между 
ними; 
Периметр 
прямоугольника 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать 
информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

 

 27 Сравнение 
числовых 
выражений. 
Стр.41 

  

 28 Периметр 
многоугольника
. Стр.42-43 

 

 29 Свойства 
сложения. 
Стр.44-45 

 

 30 Свойства 
сложения. 
Стр.46- 47 

 

 31 Проект 
«Математика 
вокруг нас. 
Узоры на 
посуде» 

 

 32 Странички для 
любознательны
х. 
Стр.50-51 

 

 33 Повторение 
пройденного. 
Что узнали, 
чему научились. 
Стр.52-53 

  

 34 Контрольная 
работа за 1 
четверть. 

  

 35 Анализ 
контрольной 
работы.  Работа 
над ошибками. 

  

 36 Повторение 
пройденного. 
Что узнали, 
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чему научились. 
Стр.54 - 56 

единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 
одно действие на 
сложение и вычитание и 
обратные задачи. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные 
УУД: 
1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 
 

2 четверть    
 37 Подготовка к 

изучению 
устных приёмов 
сложения и 
вычитания 
Стр.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся будет 
знать: 
- конкретный смысл и 
название действий 
сложения и вычитания; 
- знать и использовать 
при чтении и записи 
числовых выражений 
названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания; 
- знать 
переместительное 
свойство сложения; 
- знать таблицу 
сложения в пределах100 
и соответствующие  
случаи вычитания; 
- единицы длины:  
соотношение между 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать 
информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
. 

 

 38 Приёмы 
вычислений для 
случаев вида  
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 36 + 2  , 
36 + 20  
Стр.58 

ними; 
Периметр 
прямоугольника 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 
одно действие на 
сложение и вычитание и 
обратные задачи. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные 
УУД: 
1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 

 39 Приёмы 
вычислений для 
случаев вида  
36 – 2 , 
36 – 20 
Стр.59 

   

 40 Приём 
вычисления для 
случаев вида 
26 + 4, 95+5 
Стр.60 

  

 41 Приём 
вычисления для 
случаев вида  
30 – 7 
Стр. 61 

  

 42 Приём 
вычисления для 
случаев вида  
60 – 24 
Стр. 62 

  

 43 Решение задач. 
Запись решения 
в виде 
выражения. 
Стр.63 

  

 44 Решение задач. 
Запись решения 
в виде 
выражения. 
Стр.64 
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 45 Решение задач. 
Запись решения 
в виде 
выражения. 
Стр.65 

Обучающийся будет 
знать: 
- конкретный смысл и 
название действий 
сложения и вычитания; 
- знать и использовать 
при чтении и записи 
числовых выражений 
названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания; 
- знать 
переместительное 
свойство сложения; 
- знать таблицу 
сложения в пределах100 
и соответствующие  
случаи вычитания; 
- единицы длины:  
соотношение между 
ними; 
Периметр 
прямоугольника 
Уметь:- находить 
значение числовых 
выражений в 1 – 2 
действия без скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 
одно действие на 
сложение и вычитание и 
обратные задачи. 
Познакомятся с 
уравнением и 
буквенными 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать 
информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее  
место под руководством 
учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
 

  

 46 Приём 
вычисления для 
случаев вида  
26 + 7 
Стр. 66 

  

 47 Приём 
вычисления для 
случаев вида 
35 – 7 
Стр.67 

  

 48 Устные и 
письменные 
приемы  
сложения и 
вычитания 
стр. 68-69 

  

 49 Проверочная 
работа по теме 
«Сложение и 
вычитание» 
(тестовая 
форма) 

   

 50 Анализ 
проверочной 
работы. 
Странички для 
любознательны
х. 
Стр.70-71 
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 51 Повторение 
пройденного. 
Что узнали. 
Чему 
научились. 
Стр.72-73 

выражениями. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

УУД: 
1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 
 

   

 52 Повторение 
пройденного. 
Что узнали. 
Чему 
научились. 
Стр.74-75 

  

 53 Буквенные 
выражения. 
Стр. 76-77 

  

 54 Буквенные 
выражения. 
Стр.78-79 

  

 55 Знакомство с 
уравнениями. 
Стр. 80-81 

Обучающийся будет 
знать: 
- конкретный смысл и 
название действий 
сложения и вычитания; 
- знать и использовать 
при чтении и записи 
числовых выражений 
названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания; 
- знать 
переместительное 
свойство сложения; 
- знать таблицу 
сложения в пределах100 
и соответствующие  
случаи вычитания; 
- единицы длины:  
соотношение между 
ними; 
Периметр 
прямоугольника 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать 
информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика».  
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

  

 56 Знакомство с 
уравнениями. 
Стр. 82-83 

  

 57 Проверка 
сложения. 
Стр.84-85 

  

 58 Проверка 
вычитания. 
Стр.86-87 

  

 59 Проверка 
вычитания 
сложением и 
вычитанием. 
Стр.88-89 

  

 60 Контрольная 
работа за 1 
полугодие 
Стр. 94-95 

  

 61 Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками. 
Решение задач 

  

 
 
 

62 Повторение 
пройденного. 
Что узнали. 
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Чему 
научились. 
Стр. 90-91 

вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании –  

. 
 

 63 Повторение 
пройденного. 
Что узнали. 
Чему 
научились. 
Стр. 92 

вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
 

  

 64 Повторение 
пройденного. 
Что узнали. 
Чему 
научились. 
Стр. 93 

   

3 четверть    
  

65 
Закрепление 
изученного по 
теме 
«Письменный 
приём  
сложения и 
вычитания» 
стр.6 

- уметь решать задачи в 
одно действие на 
сложение и вычитание и 
обратные задачи. 
Познакомятся с 
уравнением и 
буквенными 
выражениями. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные 
УУД: 
1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика».  
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

 
  

 66 Закрепление 
изученного по 
теме 
«Письменный 
приём  
сложения и 
вычитания» 
стр. 7 

  

 67 Угол. Виды 
углов. 
Стр.8-9 

  

 68 Решение задач. 
Стр.10-11 

  

 69 Письменный 
прием сложения 
двузначных 
чисел с 
переходом через 
десяток вида 37 
+ 48 
Стр. 12 

  

 70 Письменный 
прием сложения 
вида  
37 + 53 
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Стр. 13 товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы 

 71 Прямоугольник. 
Построение 
прямоугольника
. 
Стр. 14-15 

  

 72 Письменный 
прием сложения 
вида  
87 + 13 
Стр.16 

  

 73 Закрепление 
изученного. 
Решение задач. 
Стр. 17 

Обучающийся будет 
знать: 
-письменные приемы 
сложения и вычитания в 
пределах 100; 
- знать и использовать 
при чтении и записи 
числовых выражений 
названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания; 
- знать 
переместительное 
свойство сложения; 
- знать таблицу 
сложения в пределах100 
и соответствующие  
случаи вычитания; 
- единицы длины:  
соотношение между 
ними; 
Периметр 
прямоугольника 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать 
информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

  

 74 Письменный 
прием 
вычитания в 
случаях вида 
40 – 8 
Стр. 18 

  

 75 Письменный 
прием 
вычитания в 
случаях вида 
50 – 24 
Стр. 19 

  

 76 Странички для 
любознательны
х.  
Стр. 20-21, 28 
Стр. 38-39 

  

 77 Повторение 
пройденного. 
Что узнали. 
Чему 
научились. 
Стр. 22-23 
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- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 
одно действие на 
сложение и вычитание и 
обратные задачи. 
Познакомятся с 
уравнением и 
буквенными 
выражениями. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные 
УУД: 
1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 
 

 78 Повторение 
пройденного. 
Что узнали. 
Чему 
научились. 
Стр. 24-27 

Обучающийся будет 
знать: 
-письменные приемы 
сложения и вычитания в 
пределах 100; 
- знать и использовать 
при чтении и записи 
числовых выражений 
названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания; 
- знать 
переместительное 
свойство сложения; 
- знать таблицу 
сложения в пределах100 
и соответствующие  
случаи вычитания; 
- единицы длины:  

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать 
информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 

  

 79 Письменный 
прием 
вычитания вида 
52–24. 
Стр. 29 

  

 80 Прямоугольник. 
Свойства 
противоположн
ых сторон 
прямоугольника
. Стр. 32-33 

  

 81 Квадрат   
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Стр.34-35 соотношение между 
ними; 
Периметр 
прямоугольника 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 
одно действие на 
сложение и вычитание и 
обратные задачи. 
Познакомятся с 
уравнением и 
буквенными 
выражениями. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 

предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные 
УУД: 
1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 

учителя. 
 82 Проект 

«Оригами». 
Изготовление 
различных 
изделий из 
заготовок, 
имеющих 
форму 
квадрата.  
Стр. 36-37 

  

 83 Взаимная 
проверка 
знаний. 
«Помогаем 
друг другу 
сделать шаг к 
успеху». Тест. 
Стр.46 

  

 84 Повторение. 
Решение задач. 
Стр. 42-45 
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ломанные линии. проблемы 
 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (18ч) 
 
 

  

 85 Конкретный 
смысл действия 
умножения 
Стр. 48 

Обучающийся будет 
знать: 
-конкретный смысл 
действия умножения и 
деления; 
- знать 
переместительное 
свойство умножения; 
- знать таблицу 
умножения и деления на 
2 и 3; 
Периметр 
прямоугольника 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 
одно действие на 
сложение и вычитание и 
обратные задачи. 
Познакомятся с 
уравнением и 
буквенными 
выражениями. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под руководством 
учителя). 
3. Понимать информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 

1. Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям 
других людей. 
3. Выполнять 
правила 
безопасного 
поведения в 
школе. 
4.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

 

 86 Приёмы 
умножения, 
основанные на 
замене 
произведения 
суммой 
Стр.49 
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предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, 
корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 

Табличное умножение и деление(39ч)   
 87 Связь между 

сложением 
одинаковых 
чисел и 
действием 
умножения 
Стр.50 

Обучающийся будет 
знать: 
-конкретный смысл 
действия умножения и 
деления; 
- знать 
переместительное 
свойство умножения; 
- знать таблицу 
умножения и деления на 
2 и 3; 
Периметр 
прямоугольника 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под руководством 
учителя). 
3. Понимать информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 

1. Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям 
других людей. 
3. Выполнять 
правила 
безопасного 
поведения в 
школе. 
4.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

  

 88 Решение задач, 
раскрывающих 
смысл действия 
умножения 
Стр. 51 

  

 89 Периметр 
многоугольника 
Стр. 52 

  

 90 Приёмы 
умножения 
единицы и нуля 
Стр. 53 

  

 91 Название 
компонентов и 
результата 
умножения 
Стр. 54-55 

  

 92 Переместительн
ое свойство 
умножения 
Стр. 56 

  

 93 Решение задач, 
раскрывающих 
смысл действия 
умножения 
Стр. 57 

  

 94 Конкретный 
смысл действия 
деления 
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Стр. 58 одно действие на 
сложение и вычитание и 
обратные задачи. 
Познакомятся с 
уравнением и 
буквенными 
выражениями. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, 
корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 
 

 95 Решение задач, 
раскрывающих 
смысл действия 
умножения 
Стр. 59 

  

 96 Решение задач, 
раскрывающих 
смысл действия 
умножения 
Стр. 60 

  

 97 Решение задач, 
раскрывающих 
смысл действия 
умножения 
Стр. 61 

  

 98 Название 
компонентов и 
результата 
деления 
Стр. 62 

Обучающийся будет 
знать: 
-конкретный смысл 
действия умножения и 
деления; 
- знать 
переместительное 
свойство умножения; 
- знать таблицу 
умножения и деления на 
2 и 3; 
Периметр 
прямоугольника 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под руководством 
учителя). 
3. Понимать информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

1. Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям 
других людей. 
3. Выполнять 
правила 
безопасного 
поведения в 
школе. 
4.Адекватно 

  

 99 Повторение 
пройденного. 
Что узнали. 
Чему 
научились. 
Стр. 63 
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вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 
одно действие на 
сложение и вычитание и 
обратные задачи. 
Познакомятся с 
уравнением и 
буквенными 
выражениями. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, 
корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 
 

воспринимать 
оценку учителя. 

 100 Контрольная 
работа за 3 
четверть. 
Взаимная 
проверка 
знаний. 
«Помогаем 
друг другу 
сделать шаг к 
успеху». Тест. 
Стр.71 

  

 101 Страничка для 
любознательны
х. 
Стр. 64-65 

   

 102-104 Повторение 
пройденного. 
Что узнали. 
Чему 
научились. 
Стр. 66-70 

  

4 четверть     
  

 105 Приём деления, 
основанный на 
связи между 
компонентами и 
результатом 
умножения 
Стр. 72 

Обучающийся будет 
знать: 
-конкретный смысл 
действия умножения и 
деления; 
- знать 
переместительное 
свойство умножения; 
- знать таблицу 
умножения и деления на 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 

1. Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, принимать 

  

 106 Приём деления, 
основанный на 
связи между 
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компонентами и 
результатом 
умножения 
Стр. 73 

2 и 3; 
Периметр 
прямоугольника 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 
одно действие на 
сложение и вычитание и 
обратные задачи. 
Познакомятся с 
уравнением и 
буквенными 
выражениями. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

справочные материалы 
учебника (под руководством 
учителя). 
3. Понимать информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, 
корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном обсуждении 

образ «хорошего 
ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям 
других людей. 
3. Выполнять 
правила 
безопасного 
поведения в 
школе. 
4.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

 107 Приёмы 
умножения и 
деления на 10 
Стр. 74 

  

 108 Задачи с 
величинами: 
цена, 
количество, 
стоимость 
Стр. 75 

  

 109 Задачи на 
нахождение 
неизвестного 
третьего 
слагаемого 
Стр. 76 

  

 110 Задачи на 
нахождение 
неизвестного 
третьего 
слагаемого 
Стр. 77 

  

 111 Проверочная 
работа  
«Проверим 
себя и оценим 
свои 
достижения». 
(тестовая 
форма) 
Стр. 78-79 

  

 112 
 
 
 

Умножение  
числа 2 и на 2. 
 Стр. 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 113-114 Умножение  
числа 2 и на 2. 
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 Стр. 81-82 учебной проблемы. 
 

 115 Деление на 2. 
 Стр. 83 

Обучающийся будет 
знать: 
-конкретный смысл 
действия умножения и 
деления; 
- знать 
переместительное 
свойство умножения; 
- знать таблицу 
умножения и деления на 
2 и 3; 
Периметр 
прямоугольника 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 
одно действие на 
сложение и вычитание и 
обратные задачи. 
Познакомятся с 
уравнением и 
буквенными 
выражениями. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под руководством 
учителя). 
3. Понимать информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 

1. Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям 
других людей. 
3. Выполнять 
правила 
безопасного 
поведения в 
школе. 
4.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

  

 116 Деление на 2. 
 Стр. 84-85 

  

 117 Странички для 
любознательны
х 
Стр. 86-87, 95 

  

 118 Повторение 
пройденного. 
Что узнали. 
Чему 
научились. 
 Стр. 88-89 

  

 119 Умножение 
числа 3  
и на 3. 
 Стр. 90 

  

 120 Умножение 
числа 3  
и на 3 
стр. 91 

  

 121 Деление на 3 
Стр. 92 

  

 122 Деление на 3 
Стр. 93 

  

 123 Деление на 3 
Стр. 94 

  

 124 Повторение 
пройденного. 
Что узнали. 
Чему 
научились. 
 Стр. 96-99 

  

 125 Проверочная 
работа 
«Проверим 
себя и оценим 
свои 
достижения» 
Стр. 100-101 
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признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, 
корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 

Итоговое повторение (11 ч)    
 126 Числа от 1 до 

100. Нумерация. 
Стр. 102 

Обучающийся будет 
знать: 
-конкретный смысл 
действия умножения и 
деления; 
- знать 
переместительное 
свойство умножения; 
- знать таблицу 
умножения и деления на 
2 и 3; 
Периметр 
прямоугольника 
Уметь: 
- находить значение 
числовых выражений в 
1 – 2 действия без 
скобок; 
- применять приемы 
вычислений: 
при сложении – 
прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – 
вычитание числа по 
частям и вычитание на 
основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и 
вычитание с числом 0; 
- находить число, 
которое на несколько 
единиц больше или 
меньше данного; 
- уметь решать задачи в 
одно действие на 
сложение и вычитание и 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под руководством 
учителя). 
3. Понимать информацию,  
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 

1. Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям 
других людей. 
3. Выполнять 
правила 
безопасного 
поведения в 
школе. 
4.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

  

 127 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Стр. 103 

  

 128 Итоговая 
контрольная 
работа 
 Стр. 110-111 

  

 129 Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

  

 130 Сложение и 

вычитание. 

свойства сложения. 

Стр.104-105 

  

 131 Таблица сложения. 

Стр. 105-106 

  

 132 Решение задач. 

 Стр.106-107 

  

 133 Решение задач. 

 Стр.108 

  

 134 Длина отрезка. 

Единицы длины. 

Геометрические 

фигуры. 

 Стр. 109 

  

 135 Повторение 

изученного. 

  

 136 Повторение 

изученного. 
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обратные задачи. 
Познакомятся с 
уравнением и 
буквенными 
выражениями. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность научиться: 
 - группировать 
предметы по заданному 
признаку; 
- решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-
шутки, логические 
задачи; 
- строить 
многоугольники, 
ломанные линии. 

учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, 
корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 

 
3 класс 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе Примерной 
программы начального общего  образования по математике, соответствующей Федеральному 
государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. приказом 
Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004.и авторской программы авторов Моро М.И, 
Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В, Волковой С.И., Степановой С.В, УМК «Школа России». 
Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. 
Просвещение, 2014 год. 

 
Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 3 классе начальной школы отводится  4 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 136 ч (34 учебных недель). 
 
Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (предметные) 
Предметные результаты 
Числа и величины 

Обучающийся научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; 
переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 
кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 
упорядочивать объекты по массе. 
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 табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 
выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками 
и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 
Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 
• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
• составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 
• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
• решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 
указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 
рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 
• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты  
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 
• различать круг и окружность; 
• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 
Обучающийся научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 
• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 
Информационная грамотность 
Обучающийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных 
действий, для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 
установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 
величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 
• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 
высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах 

Требования к уровню учащихся 
     К концу обучения в третьем классе обучающийсянаучится называть: 
- последовательность чисел до 1000;  
- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 
- единицы длины, площади, массы; 
- названия компонентов и результатов умножения и деления; 
- виды треугольников; 
- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без 
них); 
- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 
- понятие «доля»; 
- определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр 
окружности»; 
- чётные и нечётные числа; 
- определение квадратного дециметра; 
- определение квадратного метра; 
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- правило умножения числа на 1; 
- правило умножения числа на 0; 
- правило деления нуля на число; 
сравнивать: 
- числа в пределах 1000; 
- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 
- длины отрезков; 
- площади фигур; 
различать: 
- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 
- компоненты арифметических действий; 
- числовое выражение и его значение; 
читать: 
- числа в пределах 1000, записанные цифрами;  
воспроизводить: 
- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 
деления; 
- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 
- соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; 
- соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа;  приводить 
примеры: 
- двузначных, трёхзначных чисел; 
- числовых выражений; 
моделировать: 
- десятичный состав трёхзначного числа; 
- алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; 
- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 
упорядочивать: 
- числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения;  
анализировать: 
- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 
- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 
классифицировать: 
- треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); числа в пределах 1000 
(однозначные, двузначные, трёхзначные); 
конструировать: 
- тексты несложных арифметических задач; 
- алгоритм решения составной арифметической задачи;  
контролировать: 
- свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  
оценивать: 
- готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  
- решать учебные и практические задачи: 

    - записывать цифрами трёхзначные числа; 
-решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных  комбинациях; 
- вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя 
устные и письменные приемы вычислений; 
- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 
- вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 
- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи. 
К концу обучения в третьем классе обучающийсяполучит возможность научиться: 
- выполнять проверку вычислений; 



535 
 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 
них); 
- решать задачи в 1-3 действия; 
- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 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; 
- классифицировать треугольники; 
- умножать и делить разными способами; 
- выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 
- сравнивать выражения; 
- решать уравнения; 
- строить геометрические фигуры; 
- выполнять внетабличное деление с остатком; 
- использовать алгоритм деления с остатком; 
- выполнять проверку деления с остатком; 
- находить значения выражений с переменной; 
- писать римские цифры, сравнивать их; 
- записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа; 
- сравнивать доли; 
- строить окружности; 
- составлять равенства и неравенства. 
 Содержание тем учебного предмета, курса 
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий 
в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 
чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 
число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c 
: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
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между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). 
Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 
«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 
движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 
общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 
предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 
справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 
луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 
тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 
длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 
Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел (9 ч) 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
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Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 
Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Выражения с 
переменной. Решение уравнений. 
Обучающиеся должны знать: 
Счёт предметов.  
Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.  
Десятичные единицы счёта.  
Разряды и классы. 
Обучающиеся должны уметь: 
- представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых.  
- сравнивать и упорядочивать числа, знаки сравнения. 

-  пользоваться изученной математической терминологией; 
-  решать текстовые задачи арифметическим способом; 
-  проверять правильность выполненных вычислений 
-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни для решения задач. 
• Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (53 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 
деления на 0. 
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 
помощью деления. 
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 
Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 
между компонентами и результатами действий. 
Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы площади: 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 
Площадь прямоугольника (квадрата). 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Единицывремени:год,месяц,сутки. Соотношениямеждуними. 
Круг.Окружность.Центр,радиус,диаметрокружности(круга). 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
Обучающиеся должны знать: 

-  таблицу умножения и деления однозначных чисел; 
-  правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 
-  состав и значение единиц измерения. 

Обучающиеся должны уметь: 
-  пользоваться изученной математической терминологией; 
-  решать текстовые задачи арифметическим способом; 
-  вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и 

без них); 
-  проверять правильность выполненных вычислений 
-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни для решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 
(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

-  выполнять вычисления с нулем; 
-  выполнять деление числа на это же число; делить нуль на число. 

• Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч) 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устныеприемы 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 
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заданныхчисловыхзначенияхвходящих в нихбукв. 
Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 
между результатами и компонентами действий. 
Обучающиеся должны знать: 
- таблицу умножения и деления однозначных чисел 
Обучающиеся должны уметь: 
- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий) 
- пользоваться изученной математической терминологией 
- проверять правильность выполнения вычислений   

• 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. 
Обучающиеся должны знать: 
-  последовательность чисел в пределах тысячи 
Обучающиеся должны уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах тысячи 
- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых 
- сравнивать величины по их числовым значениям 

• Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (15 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. 
Обучающиеся должны знать: 
Сложение, вычитание, умножение и деление.  
Знаки действий.  
Названия компонентов и результатов арифметических действий.  
Таблица сложения. Таблица умножения.  
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.  
Обучающиеся должны уметь: 
- находить неизвестный компонент арифметического действия; 
- знать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок; 
- находить значения числового выражения; 
- использовать свойств арифметических действий и правила порядка выполнения действий в 
числовых выражениях.  

• Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 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. 
Обучающиеся должны знать: 
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими 
числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100; 
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- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание) многозначных чисел; 
- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой 
в клетку (с помощью линейки и от руки); 
- выражать данные величины в различных единицах; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, массе и др. 

• Приёмы письменных вычислений (10 ч) 
Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства 
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 
вычитания. Числовые выражения. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с 
одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d 
≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 
буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 
∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 
основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 
результатами арифметических действий). 
Обучающиеся должны знать: 
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 
двузначное и трёхзначное число.  
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 
и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  
Обучающиеся должны уметь: 
- применять порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок;  
- находить значения числового выражения;  
- использовать свойства арифметических действий и правила порядка выполнения действий 
в числовых выражениях. 
Итоговое повторение (4 ч) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса  
Обучающиеся должны знать: 
-  названия и последовательность чисел до 1000; 
-  названия компонентов и результатов умножения и деления; 
- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2 - 3 действия (соскобками и без 
них); 
- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся 
должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 
Обучающиеся должны уметь: 

-  читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 
-  выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 
-  выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 
1000; 

- выполнять проверку вычислений; 
-  вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 
них); 

-  решать задачи в 1 - 3 действия; 
-  находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

- К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 
- - названия и последовательность чисел от 1 до 100, названия компонентов и результатов 
сложения и вычитания; 
- - таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания; 
- - правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, 
содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них); 
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- - названия и обозначение действий умножения и деления; 
- - таблицу умножения и соответствующие случаи деления учащиеся должны усвоить на 
уровне автоматизированного навыка. 
- К концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 
- - читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
- - находить сумму и разность, частное и произведение чисел в пределах 1000: в более лег-
ких случаях устно, в более сложных - письменно; 
- - находить значения числовых выражений в 2 - 3 действия (со скобками и без них); 
- - решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 
материала на один предмет, количество предметов, общий расход материала на все 
указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз; 
- - чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 
- - находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр и площадь 
прямоугольника (квадрата); 
- - читать несложные готовые таблицы. 

Виды учебной деятельности 
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
-  словесные, наглядные, практические. 
- индуктивные, дедуктивные. 
- репродуктивные, проблемно-поисковые. 
- самостоятельные 
Формы организации учебной деятельности 
- традиционный урок, обобщающий урок, урок-зачёт; 
- фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
-  дифференцированное обучение. 
 
Учебно – методический комплекс: 
1. Моро М.И., М.И. Бельтюкова, М.А. Бантова, С.И. Волкоа, С.В. Степанова.Математика. 

Учебник. 3 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение. 
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика.Рабочая тетрадь в 2 ч. 3 класс: М.: 

Просвещение. 



 

 
 
 

Календарно – тематическое планирование 
Дат

а 
№ 
п/п 

Тема урока 
 

Планируемые результаты 
Предметные  Метапредметные Личностные 

 
Ι четверть 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч) 
 1 

 
Повторение. 
Нумерация 
чисел. 
Устные и 
письменные 
приёмы 
сложения и 
вычитания. 

Знает 
последовательн
ость чисел от 1 
до 100. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 2 
 

Повторение. 
Нумерация 
чисел. 
Устные и 
письменные 
приёмы 
сложения и 
вычитания. 

Умеет читать, 
записывать и 
сравнивать 
числа в 
пределах 100. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 3 
 

Выражения 
с 
переменной. 

Умеет 
представлять 
число в виде 
суммы 
разрядных 
слагаемых 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 4 
 

Решение 
уравнений. 
 

Знает название 
компонентов и 
результата 
сложения и 
вычитания. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 5 
 

Решение 
уравнений. 

Знает название 
компонентов и 
результата 
сложения и 
вычитания. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

с партнером. 
 6 

 
Решение 
уравнений. 
Обозначение 
геометричес
ких фигур 
буквами. 

Умеет чертить 
с помощью 
линенйки 
отрезок 
заданной 
длины, 
измерять длину 
заданного 
отрезка 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 7 
 

Странички 
для 
любознатель
ных. 

Знает приемы 
вычисления 
при сложении 
и вычитании. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 8 
 

Контрольная 
работа №1 
по теме 
«Повторение
: сложение и 
вычитание». 

Умеет 
выполнять 
сложение и 
вычитание, 
решать 
уравнения, 
чертить 
отрезки 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 
деятельности. 
П.Уметь 
применять 
правила и 
пользоваться 
инструкцией. 
К.Задавать 
вопросы и 
формулировать 
свои 
затруднения.. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 9 
 

Анализ 
контрольной 
работы. 

Умеет 
выполнять 
сложение и 
вычитание, 
решать 
уравнения, 
чертить 
отрезки 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (53 ч) 
 10 

 
Связь 
умножения 
и сложения. 

Знают таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных 
чисел. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

 11 
 

Связь между 
компонента
ми и 
результатом 
умножения. 
Чётные и 
нечётные 
числа. 

Знает 
взаимосвязь 
между 
компонентами. 
Умеет 
различать 
четные и 
нечетные 
числа. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 12 
 

Таблица 
умножения 
и деления с 
числом 3. 
 

Умеет 
составлять 
таблицу 
умножения и 
деления на 3. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 13 
 

Решение 
задач с 
величинами 
«цена», 
«количество
», 
«стоимость»
. 

Понимает 
зависимость 
между 
величинами: 
ЦКС. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 14 
 

Решение 
задач с 
понятиями 
«масса» и 
«количество
». 
Самостоятел
ьная работа. 

Умеет решать 
задачи для 
нахождения 
массы одного 
пакета. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 15 
 

Порядок 
выполнения 
действий. 

Умеет 
применять 
правила при 
решении 
примеров на 
порядок 
действия. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 16 
 

Порядок 
выполнения 
действий. 

Умеет 
применять 
правила при 
решении 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  



 

примеров на 
порядок 
действия. 

П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

мотивов. 

 17 
 

Порядок 
выполнения 
действий. 
Самостоятел
ьная работа. 

Умеет 
применять 
правила при 
решении 
примеров на 
порядок 
действия. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 18 
 

Странички 
для 
любознатель
ных. Что 
узнали. 
Чему 
научились. 

Умеет 
выполнять 
примеры на 
порядок 
действия, 
решать задачи 
и уравнения 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 19 
 

Контрольная 
работа №2 
по теме 
«Умножение 
и деление на 
2 и 3». 

Умеет 
выполнять 
примеры на 
порядок 
действия, 
решать задачи 
и уравнения 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 
деятельности. 
П.Уметь 
применять 
правила и 
пользоваться 
инструкцией. 
К.Задавать 
вопросы и 
формулировать 
свои затруднения. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 20 
 

Анализ 
контрольной 
работы. 
Таблица 
умножения 
и деления с 
числом 4. 

Умеет 
выполнять 
примеры на 
порядок 
действия, 
решать задачи 
и уравнения 
Умеет 
составлять 
таблицу 
умножения и 
деления на 4. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 21 
 

Закрепление 
изученного. 

Знает таблицу 
умножения и 

Р.Научиться 
контролировать 

Развитие 
познавательных 



 

 деления на 4. свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

интересов,  
учебных  
мотивов. 

 22 
 

Задачи на 
увеличение 
числа в 
несколько 
раз. 

Умеет решать 
задачи на 
увеличение 
числа в 
несколько раз. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 23 
 

Задачи на 
увеличение 
числа в 
несколько 
раз. 

Умеет решать 
задачи на 
увеличение 
числа в 
несколько раз. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 24 
 

Задачи на 
уменьшение 
числа в 
несколько 
раз. 

Умеет решать 
задачи на 
уменьшение 
числа в 
несколько раз. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 25 
 

Решение 
задач.  
Самостоятел
ьная работа. 

Умеет решать 
задачи на 
уменьшение 
числа в 
несколько раз. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 26 
 

Таблица 
умножения 
и деления с 
числом 5. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления на 5. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 27 Задачи на Умеет решать Р.Научиться Развитие 



 

 кратное 
сравнение. 

задачи на 
сравнение 

контролировать 
свою 
деятельность. 
П. Проводить 
сравнение.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 28 
 

Задачи на 
кратное 
сравнение. 

Умеет решать 
задачи на 
сравнение 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П. Проводить 
сравнение.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 29 
 

Решение 
задач. 

Умеет решать 
задачи на 
сравнение 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Проводить 
сравнение. 
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 30 
 

Таблица 
умножения 
и деления с 
числом 6. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления на6. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 31 
 

Решение 
задач. 

Умеет решать 
задачи при 
помощи схем. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Выполнять 
задания на основе 
схем..  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 32 
 

Решение 
задач. 

Умеет решать 
задачи на 
уменьшение 
числа в 
несколько раз. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 33 
 

Итоговая 
контрольная 
работа №3 

Знает таблицу 
умножения и 
деления 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 

Развитие 
познавательных 
интересов,  



 

за I 
четверть. 

однозначных 
чисел? 

деятельности. 
П.Уметь 
применять 
правила и 
пользоваться 
инструкцией. 
К.Задавать 
вопросы и 
формулировать 
свои затруднения. 

учебных  
мотивов. 

 34 Анализ 
контрольной 
работы. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных 
чисел? 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 35 Закрепление 
изученного. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных 
чисел? 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 36 Таблица 
умножения 
и деления с 
числом 7.  
 

Знает таблицу 
умножения и 
деления на 7. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

II четверть 
 37 Странички 

для 
любознатель
ных. Наши 
проекты. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления на 7. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 38 Что узнали. 
Чему 
научились. 
Самостоятел
ьная работа. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления на 7. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

 39 Площадь. 
Сравнение 
площадей 
фигур. 

Имеет 
представление 
о площади 
фигуры 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 40 
 

Площадь. 
Сравнение 
площадей 
фигур. 

Знаком с 
понятием 
квадратный 
сантиметр. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 41 
 

Квадратный 
сантиметр. 

Знаком с 
понятием 
квадратный 
сантиметр. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 42 
 

Площадь 
прямоугольн
ика. 

Знает свойства 
прямоугльника. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Выполнять 
задания на основе 
рисунков и схем. 
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 43 
 

Таблица 
умножения 
и деления с 
числом 8. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления на 8. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 44 Контрольная 
работа №4 
по теме 
«Табличное 
умножение 

Знает таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных 
чисел? 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 
деятельности. 
П.Уметь 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

и деление». применять 
правила и 
пользоваться 
инструкцией. 
К.Задавать 
вопросы и 
формулировать 
свои затруднения. 

 45 Анализ 
контрольной 
работы. 
Закрепление 
изученного. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления на 
6,7,8. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 46 Решение 
задач. 

Умеет решать 
задачи при 
помощи схем. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Выполнять 
задания на основе 
схем..  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 47 Таблица 
умножения 
и деления с 
числом 9. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления на8. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 48 Квадратный 
дециметр. 

Знает, что 
такое 
квадратный 
дециметр 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 49 Таблица 
умножения. 
Закрепление
. 
Самостоятел
ьная работа. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных 
чисел? 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

с партнером. 
 50 

 
Квадратный 
метр. 

Знает, что 
такое 
квадратный 
метр. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 51 
 

Закрепление 
изученного. 

Умеет решать 
обратные 
задачи. 
 
 
 
 
 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 52 
 

Странички 
для 
любознатель
ных. 

Умеет решать 
обратные 
задачи. 
 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 53 
 

Что узнали. 
Чему 
научились. 

Умеет решать 
текстовые 
задачи в два 
действия. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 54 
 
 

Умножение 
на 1. 

Знает правило 
умножения на 
1. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 55 Умножение 
на 0. 

Знает правило 
умножения на 

Р.Научиться 
контролировать 

Развитие 
познавательных 



 

0. свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

интересов,  
учебных  
мотивов. 

 56 Умножение 
и деление с 
числами 1, 0. 
Деление 
нуля на 
число. 

Знает правило 
деления числа 
на это же 
число. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 57 Итоговая 
контрольная 
работа за II 
четверть. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных 
чисел. 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 
деятельности. 
П.Уметь 
применять 
правила и 
пользоваться 
инструкцией. 
К.Задавать 
вопросы и 
формулировать 
свои затруднения. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 58 Анализ 
контрольной 
работы. 
Доли. 

Умеют 
распознавать 
окружность и 
круг. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 59 Окружность. 
Круг. 

Умеют 
распознавать 
окружность и 
кру.г 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 60 
 

Диаметр 
круга. 

Распознают 
геометрические 

Р.Научиться 
контролировать 

Развитие 
познавательных 



 

фигуры. 
 

свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

интересов,  
учебных  
мотивов. 

 61 Самостоятел
ьная работа. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных 
чисел. 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 
деятельности. 
П.Уметь 
применять 
правила и 
пользоваться 
инструкцией. 
К.Задавать 
вопросы и 
формулировать 
свои затруднения. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 62 
 

Единицы 
времени. 
Решение 
задач. 

Умеют 
использовать 
приобретенные 
знания и 
умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни для 
определения 
времени по 
часам. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч) 
 63 Умножение 

и деление 
круглых 
чисел. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления и 
деления 
однозначных 
чисел? 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 64 Деление 
вида 80:20. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления и 
деления 
однозначных 
чисел? 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

III четверть 
 65 Умножение 

суммы на 
число. 

Умеет 
пользоваться 
изученной 
математическо
й 
терминологией. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 66 Умножение 
суммы на 
число. 

Умеет 
пользоваться 
изученной 
математическо
й 
терминологией. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 67 Умножение 
двузначного 
числа на 
однозначное
. 

Умеет 
умножать 
двузначное 
число на 
однозначное. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 68 Умножение 
двузначного 
числа на 
однозначное
. 

Умеет 
умножать 
двузначное 
число на 
однозначное. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 69 Закрепление 
изученного. 
Самостоятел
ьная работа. 

Умеет решать 
текстовые 
задачи.  
Как проверить 
правильность 
выполнения 
вычислений? 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 70 Деление 
суммы на 

Умеет делить 
сумму на 

Р.Научиться 
контролировать 

Развитие 
познавательных 



 

число. число. свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

интересов,  
учебных  
мотивов. 

 71 Деление 
суммы на 
число. 

Умеет делить 
сумму на 
число. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 72 Деление 
двузначного 
числа на 
однозначное
. 

Умеет делить 
двузначное 
число на 
однозначное. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 73 Делимое. 
Делитель. 

Понимает 
взаимосвязь 
компонентов 
деления и 
результата 
деления. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 74 Проверка 
деления. 

Знает способы 
проверки 
правильности 
вычислений. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 75 Случаи 
деления 
вида 87:29. 

Знает, как 
делить 
двузначные 
числа. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

 76 Проверка 
умножения. 
Самостоятел
ьная работа. 

Понимает 
взаимосвязь 
между 
компонентами 
и результатом 
умножения. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 77 
 

Решение 
уравнений. 

Понимает 
взаимосвязь 
между 
компонентами 
и результатом 
умножения и 
деления. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 78 
 

Решение 
уравнений. 
 

Понимает 
взаимосвязь 
между 
компонентами 
и результатом 
умножения и 
деления. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 79 Закрепление 
изученного. 
 

Понимает 
взаимосвязь 
между 
компонентами 
и результатом 
умножения и 
деления. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 80 Контрольная 
работа №6 
по теме 
«Решение 
уравнений». 

Понимает 
взаимосвязь 
между 
компонентами 
и результатом 
умножения и 
деления. 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 
деятельности. 
П.Строить 
логическую цепь 
рассуждения. 
 К.Задавать 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

вопросы и 
формулировать 
свои затруднения. 

 81 Анализ 
контрольной 
работы. 
Деление с 
остатком. 

Умеет устно 
выполнять 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Уметь 
формулировать 
правило.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 82 Деление с 
остатком. 

Умеет устно 
выполнять 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 83 Деление с 
остатком. 

Понимает 
взаимосвязь 
между 
компонентами 
и результатом 
умножения. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 84 Решение 
задач на 
деление с 
остатком. 

Умеет решать 
текстовые 
задачи 
арифметически
м способом. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 85 Случаи 
деления, 
когда 
делитель 
больше 
делимого. 

Умеет 
пользоваться 
математическо
й 
терминологией. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 86 Проверка Умеет Р.Научиться Развитие 



 

 
 

деления с 
остатком. 

проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений. 

контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 87 
 
 
 

Что узнали. 
Чему 
научились. 
Самостоятел
ьная работа. 

Умеет 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 88 
 
 

Наши 
проекты. 

Умеет вести 
запись 
римскими 
цифрами. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 89 
 
 

Контрольная 
работа №7 
по теме 
«Деление с 
остатком». 

Умеет 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений. 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 
деятельности. 
П.Уметь 
применять 
правила и 
пользоваться 
инструкцией. 
К.Задавать 
вопросы и 
формулировать 
свои затруднения. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 90 Анализ 
контрольной 
работы. 
Тысяча. 

Понимает 
последовательн
ость чисел в 
пределах 1000. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 



 

 91 Образование 
и названия 
трёхзначных 
чисел. 
 

Умеет читать, 
записывать 
числа в 
пределах 100. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 92 Запись 
трёхзначных 
чисел. 

Умеет читать, 
записывать 
числа в 
пределах 1000. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 93 Письменная 
нумерация в 
пределах 
1000. 

Понимает 
последовательн
ость чисел в 
пределах 1000. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 94 Увеличение 
и 
уменьшение 
чисел в 10 
раз, в 100 
раз. 

Умеет читать, 
записывать 
числа в 
пределах 1000. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 95 Представлен
ие 
трёхзначных 
чисел в виде 
суммы 
разрядных 
слагаемых. 

Умеет 
представлять 
многозначное 
число в виде 
сумы 
разрядных 
слагаемых. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 96 Итоговая 
контрольная 
работа №8 

Умеет читать, 
записывать 
числа в 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 

Развитие 
познавательных 
интересов,  



 

за III 
четверть. 

пределах 1000. деятельности. 
П.Уметь 
применять 
правила и 
пользоваться 
инструкцией. 
К.Задавать 
вопросы и 
формулировать 
свои затруднения. 

учебных  
мотивов. 

 97 Анализ 
контрольной 
работы. 

Умеет читать, 
записывать 
числа в 
пределах 1000. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 98 Письменная 
нумерация в 
пределах 
1000. 
Приёмы 
устных 
вычислений.  

Умеет читать, 
записывать 
числа в 
пределах 1000. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 99 Сравнение 
трёхзначных 
чисел. 
Самостоятел
ьная работа. 

Умеет 
представлять 
многозначное 
число в виде 
сумы 
разрядных 
слагаемых. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 100 Письменная 
нумерация в 
пределах 
1000. 

Умеет читать, 
записывать 
числа в 
пределах 1000. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 101 Единицы 
массы. 
Грамм. 

Умеет 
сравнивать 
величины по их 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 

Развитие 
познавательных 
интересов,  



 

числовым 
значениям. 

деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

учебных  
мотивов. 

 102 Закрепление 
изученного. 

Умеет читать, 
записывать 
числа в 
пределах 1000. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (15 ч) 
 103 Приёмы 

устных 
вычислений. 

Умеет 
выполнять 
устно 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100 и 
с большими 
числами. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 104 Приёмы 
устных 
вычислений 
вида 450+30, 
620-200. 

Умеет 
выполнять 
устно 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100 и 
с большими 
числами. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

IV четверть 
 105 Приёмы 

устных 
вычислений 
вида 470+80, 
560-90. 

Умеет 
представлять 
многозначное 
число в виде 
суммы 
разрядных 
слагаемых. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 106 Приёмы 
устных 
вычислений 
вида 

Умеет читать, 
записывать, 
сравнивать 
числа в 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  



 

260+310, 
670-140. 

пределах 1000. П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

мотивов. 

 107 Контрольная 
работа №9 
по теме 
«Нумерация 
в пределах 
1000». 

Умеет читать, 
записывать, 
сравнивать 
числа в 
пределах 1000. 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 
деятельности. 
П.Уметь 
применять 
правила и 
пользоваться 
инструкцией. 
К.Задавать 
вопросы и 
формулировать 
свои затруднения. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 108 Анализ 
контрольной 
работы. 

Умеет читать, 
записывать, 
сравнивать 
числа в 
пределах 1000. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 109 Приёмы 
письменных 
вычислений. 

Умеет 
выполнять 
письменные 
вычисления. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 110 Алгоритм 
сложения 
трёхзначных 
чисел. 

Знает таблицу 
сложения и 
вычитания 
однозначных 
чисел. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 111 Алгоритм 
вычитания 
трёхзначных 
чисел. 

Умеет читать, 
записывать, 
сравнивать 
числа в 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  



 

 пределах 1000. П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

мотивов. 

 112 Виды 
треугольник
ов. 

Умеет 
распознавать 
изученные 
фигуры.   

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 113 Закрепление 
изученного. 

Умеет 
распознавать 
изученные 
фигуры.   

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 114 Что узнали. 
Чему 
научились. 

Умеет читать, 
записывать, 
сравнивать 
числа в 
пределах 1000.  
Умеет 
распознавать 
изученные 
фигуры.   

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 115 Что узнали. 
Чему 
научились. 

Умеет читать, 
записывать, 
сравнивать 
числа в 
пределах 1000.  
Умеет 
распознавать 
изученные 
фигуры.   

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 116 Контрольная 
работа №10 
по теме 
«Сложение 
и 
вычитание». 

Умеет читать, 
записывать, 
сравнивать 
числа в 
пределах 1000. 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 
деятельности. 
П.Уметь 
применять 
правила и 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

пользоваться 
инструкцией. 
К.Задавать 
вопросы и 
формулировать 
свои затруднения. 

 117 Анализ 
контрольной 
работы. 

Умеет читать, 
записывать, 
сравнивать 
числа в 
пределах 1000. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч) 
 118 Приёмы 

устных 
вычислений. 

Умеет 
выполнять 
устно 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100 и 
с большими 
числами. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 119 Приёмы 
устных 
вычислений. 

Умеет 
выполнять 
устно 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100 и 
с большими 
числами. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 120 Приёмы 
устных 
вычислений. 
Самостоятел
ьная работа. 

Знает таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных 
чисел. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 121 Виды 
треугольник
ов. 

Умеет 
распознавать 
изученные 
фигуры.   

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

 122 Закрепление 
изученного.  

Знает таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных 
чисел. Умеет 
решать 
текстовые 
задачи 
арифметически
м способом. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

Приёмы письменных вычислений (10 ч) 
 123 Приёмы 

письменного 
умножения в 
пределах 
1000. 

Умеет 
выполнять 
устно 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100 и 
с большими 
числами. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 124 Алгоритм 
письменного 
умножения 
трёхзначног
о числа на 
однозначное
. 

Знает, как 
умножить 
трехзначное 
число на 
однозначное. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 125 Закрепление 
изученного. 
Самостоятел
ьная работа. 

Знает, как 
умножить 
трехзначное 
число на 
однозначное. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 126 Проверка 
деления. 

Знает способы 
проверки 
деления. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

К.Взаимодействие 
с партнером. 

 127 
 

Приёмы 
письменного 
деления в 
пределах 
1000. 

Умеет 
выполнять 
устно 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100 и 
с большими 
числами. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 128 Алгоритм 
деления 
трёхзначног
о числа на 
однозначное
. 

Умеет 
выполнять 
устно 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100 и 
с большими 
числами. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие познаватель-
ных интересов,  
учебных  
мотивов. 

 129 Закрепление 
изученного. 
Знакомство 
с 
калькулятор
ом. 

Умеет 
выполнять 
устно 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100 и 
с большими 
числами. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 130 Итоговая 
контрольная 
работа №11 
за IV 
четверть. 

Умеет 
выполнять 
устно 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100 и 
с большими 
числами. 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 
деятельности. 
П.Уметь 
применять 
правила и 
пользоваться 
инструкцией. 
К.Задавать 
вопросы и 
формулировать 
свои затруднения. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 131 Анализ 
контрольной 
работы. 

Умеет 
выполнять 
устно 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100 и 
с большими 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

числами. К.Взаимодействие 
с партнером. 

 132 Закрепление 
изученного. 

Умеет 
выполнять 
устно 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100 и 
с большими 
числами. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

Итоговое повторение (4 ч) 
 133 Контрольная 

работа №12 
по теме 
«Приёмы 
письменных 
вычислений
». 

Умеет 
выполнять 
устно 
арифметически
е действия над 
числами в 
пределах 100 и 
с большими 
числами. 

Р.Осуществлять 
контроль и 
результата 
деятельности. 
П.Уметь 
применять 
правила и 
пользоваться 
инструкцией. 
К.Задавать 
вопросы и 
формулировать 
свои затруднения. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 134 Анализ 
контрольной 
работы. 
Самостоятел
ьная работа. 

Умеет решать 
текстовые 
задачи 
арифметически
м способом. 
 Знает способы 
проверки 
деления. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 135 Обобщающи
й урок. Игра 
«По океану 
математики»
. 

Умеет решать 
текстовые 
задачи 
арифметически
м способом. 
 Знает способы 
проверки 
деления. 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 

 136 Обобщающи
й урок 
(резервный) 

Умеет решать 
текстовые 
задачи 
арифметически
м способом. 
 Знает способы 
проверки 

Р.Научиться 
контролировать 
свою 
деятельность. 
П.Поиск и 
выделение 
необходимой 

Развитие 
познавательных 
интересов,  
учебных  
мотивов. 



 

деления. информации.  
К.Взаимодействие 
с партнером. 

 
4 класс 

Рабочая программа по математике для 4 класса разработана на основе Примерной программы 
начального общего  образования по математике, соответствующей Федеральному 
государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. приказом 
Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004.и авторской программы авторов Моро М.И, Бантовой 
М.А., Бельтюковой Г.В, Волковой С.И., Степановой С.В, УМК «Школа России». Программа для 
общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год. 
 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса математикив 4 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 136ч (34 учебных недель). 
Планируемыерезультаты изучения курса 
Предметные результаты: 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения, прикидки 

результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 
принтере). 

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

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со скобками и 

без скобок). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и результатом 
действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и 

вычитания, умножения и деления; 
• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 
Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 
• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1— 3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 
• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на 

вопрос задачи. 
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 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 с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) 
с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 
Обучающийся научится: 
•  измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус; 
• вычислять периметр многоугольника; 
• находить площадь прямоугольного треугольника; 
• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные 

треугольники. 

Информационная грамотность 
 
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). 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к 

концу 4-го года обучения 
• называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 

включительно; 
• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 
• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых; 
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =); 



 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 
• применять сочетательное свойство умножения; 
• выполнять группировку множителей; 
• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 
• применять правило деления суммы на число; 
• воспроизводить  правила умножения  и  деления  с  нулем и единицей; 
• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2—4 действия; 
• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делителя, неизвестного делимого; 
• выполнять   сложение   и   вычитание  многозначных  чисел «столбиком»; 
•  выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 
• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное 
и двузначного на двузначное; 
• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 
• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 
• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 
• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай 
равнобедренного, разносторонний); 

-  строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 
• строить прямоугольник заданного периметра; 
• строить окружность заданного радиуса; 
• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 

диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для решения 
задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 
проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади прямо-
угольника (S = а * Ь); 

• применять единицы длины — километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; 
• применять единицы площади — квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный 

дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км или км2) 
и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм2 6 см2 и 106 
см2); 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 
• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 
• решать простые задачи на умножение и деление; 
• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и решения 

задач на кратное или разностное сравнение; 
• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 
• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 
• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 
• воспроизводить сочетательное свойство умножения; 
• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы 
на число; 
• воспроизводить правило деления суммы на число; 
• обосновывать невозможность деления на 0; 
• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 



 

последовательность; 
• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его 
геометрическую интерпретацию; 
• понимать количественный смысл арифметических действий 
(операций) и взаимосвязь между ними; 
• выполнять измерение величины утла с помощью произвольной и стандартной единицы 

этой величины; 
• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры 

из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 
• строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 
• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар 

или «сотка», гектар); 
• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 
строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 
• находить вариативные решения одной и той же задачи; 
• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 
• находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 
 
Содержание учебного предмета 
Числа от 1 до 1000 (продолжение) (15 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 

4 действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 
 Новая счетная единица — тысяча. 
 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
 Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз. 
Величины (16ч) 
    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 вычислений; 
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 
сложения и вычитания. 

                         Решение уравнений вида: 
х+312=654+79 
729-х=217+163 
х- 137 = 500 -140. 
 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин 
Умножение и деление (72 ч) 
  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 
деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 



 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 
перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 
число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 
результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 
миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Итоговое повторение (11 ч) 
   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 
                  В течение всего года проводится: 
- вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    действий; 
- решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а)смысл арифметических действий; 
б)нахождение неизвестных компонентов действий; 
в)отношения больше, меньше, равно;, 
г)взаимосвязь между величинами; 
-решение задач в 2 — 4 действия; 
 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 
построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Учебно – методический комплекс: 
1. Математика. 4 кл. В 2 ч. учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе/ Моро М. И., М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В.Степанова – 
3 – е  изд. -  М.: Просвещение 

2.  Рабочая тетрадь по математике – 4 класс, в 2 частях/ С.И. Волкова, изд. -  М.: Просвещение, 
 
 
 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
Да
та 

№
 

п/
п 

Тема 
урока 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Ι четверть 
Числа от 1 до 1000 (15 ч) 

1  Знакомст
во с 
учебнико
м 

Познакомятся с 
новым учебником, 
узнают, как 
ориентироваться в 
учебнике, изучат 
систему условных 
знаков 

Познавательные - 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель, контролировать и 
оценивать процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные - проявлять 

Демонстрируют 
положитель 
ное отношение к 
школе 



 

активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач  
Регулятивные - вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата 

2  Повторен
ие.Нумер
ация, 
счет 
предмето
в. 
Разряды.  

Знать 
последовательност
ь чисел в пределах 
1000.     Уметь 
вычислять 
значение числового 
выражения, 
содержащего 2-3 
действия. 
Понимать правила 
порядка 
выполнения 
действий. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи в один шаг 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до 
других:оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения 
 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать 
общие для всех 
людей правила 
поведения при 
общении и 
сотрудничест 
ве 

3  Числовые 
выражен
ия. 
Порядок 
выполнен
ия 
действий. 

Знать 
последовательност
ь чисел в пределах 
1000.     Уметь 
вычислять 
значение числового 
выражения, 
содержащего 2-3 
действия. 
Понимать правила 
порядка 
выполнения 
действий. 

4  Сложени
е и 
вычитани
е 

Знать таблицу 
сложения и 
вычитания 
однозначных 
чисел. Уметь 
пользоваться 
изученной 
терминологией         

Познавательные - Добывать 
новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до 
других:высказывать свою точку 
зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 

 
В 
самостоятельносо
зданных 
ситуациях 
общения и 
сотрудничест 
ва, опираясь на 
общие для всех 
простые правила 
поведения,  
делатьвыбор, 
какой поступок 
совершить. 5  Нахожде

ние 
суммы 
нескольк
их 

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 

Познавательные - Отбирать 
необходимые для решения 
учебной задачи  источники 
информации 
Коммуникативные - Донести 



 

слагаемы
х 

многозначных 
чисел, умножение 
и деление 
многозначных 
чисел на 
однозначные),вычи
слять значение 
числового 
выражения, 
содержащего 2-3 
действия 

свою позицию до 
других:высказывать свою точку 
зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 
Регулятивные -Составлять план 
решения проблемы совместно с 
учителем 

6  Алгоритм 
письменн
ого 
вычитани
я 
трёхзнач
ных 
чисел. 

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления(сложе
ние и вычитание 
многозначных 
чисел, умножение 
и деление 
многозначных 
чисел на 
однозначные),вычи
слять значение 
числового 
выражения, 
содержащего 2-3 
действия. 

Познавательные - Отбирать 
необходимые для решения 
учебной задачи  источники 
информации 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до 
других:оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы совместно с 
учителем 

7  Умножен
ие 
трёхзнач
ного 
числа на 
однознач
ное 

Уметь 
пользоваться 
изученной 
терминологией 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять приемы 
письменного 
умножения 
трехзначных чисел 
на однозначные. 

Познавательные - Отбирать 
необходимые для решения 
учебной задачи  источники 
информации 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до 
других:оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему.  
 

8  Свойства 
умножен
ия 

Уметь 
пользоваться 
изученной 
терминологией 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять приемы 
письменного 
умножения 
трехзначных чисел 
на однозначные, 
используя 



 

переместительное 
свойство 
умножения. 

9  Алгоритм 
письменн
ого 
деления 
на 
однознач
ное число 

Уметь выполнять 
приемы 
письменного 
деления на 
однозначное число. 
знать таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных 
чисел. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию 
Ориентироваться в своей системе 
знаний 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до 
других:оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 

10  Арифмет
ический 
диктант 
Приёмы 
письменн
ого 
деления. 

Уметь выполнять 
письменное 
деление 
трехзначных чисел 
на однозначные, 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою 
точку зрения 
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать тему и цели 
урока 

11  Закрепле
ние 
навыка 
письменн
ых 
приёмов 
деления  

Уметь выполнять 
письменное 
деление 
трехзначных чисел 
на однозначные, 
когда в записи 
частного есть ноль. 

Познавательные - 1.Добывать 
новые знания: извлекать 
информацию 
2.Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Коммуникативные - Слушать 
других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку 
зрения 
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать тему и цели 
урока 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

12  Контроль
ный тест 
№1 

Уметь 
пользоваться 
изученной 
терминологией, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять 
письменные 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до 
других:оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
Регулятивные - Работая по 



 

вычисления(Сложе
ние и вычитание 
многозначных 
чисел, умножение 
и деление 
многозначных 
чисел на 
однозначные.) 

плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
 

13  Работа 
над 
ошибкам
и 
Самостоя
тельная 
работа 

Знать свойства 
диагоналей 
прямоугольника. 
Уметь решать 
текстовые задачи 
распознавать 
геометрические 
фигуры и 
изображать их на 
бумаге с 
разлиновкой в 
клетку. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до 
других:оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 

14  Закрепле
ние 
навыка 
деления 

Уметь выполнять 
письменное 
деление 
трехзначных чисел 
на однозначные, 
когда в записи 
частного есть ноль. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию Коммуникативные 
- Умение рассуждать  и  
доказывать свою точку зрения 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 

 

15  Диаграмм
ы 

Уметь строить 
диаграммы и 
переводить их в 
таблицы 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию Коммуникативные 
- Умение рассуждать  и  
доказывать свою точку зрения 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать 
общие для всех 
людей правила 
поведения при 
общении и 
сотрудничест 
ве 

Числа, которые больше 1000 
Нумерация (11 ч) 

16  Закрепле
ние 
изученно
го по 
теме: 
«Четыре 
арифмети
ческих 
действия
»  

Знать 
последовательност
ь чисел в пределах 
1000000,таблицу 
сложения и 
вычитания 
однозначных 
чисел, правила 
порядка 
выполнения 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Оформлять 
свои мысли в письменной речи. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать 
общие для всех 
людей правила 
поведения при 
общении и 
сотрудничест 
ве 



 

действий, Уметь 
записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 
1000000,пользовать
ся изученной 
терминологией 

учителя. 
 

17  Нумерац
ия 
больше 
1000. 
Класс 
единиц и 
класс 
тысяч 

Знать 
последовательност
ь чисел в 
пределах100000,по
нятия "разряды" и 
"классы".Уметь 
читать ,записывать 
числа ,которые 
больше 1000 

Познавательные - Добывать 
новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах. 
Коммуникативные - Слушать 
других, быть готовым изменить 
свою точку зрения 
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. 

В самостоятель 
носозданных 
ситуациях  
общения и 
сотрудничест 
ва, опираясь  
на общие  
для всех 
 простые правила 
поведения,   
делать 
выбор,  
какой  
поступок 
совершить. 
 

18  Чтение 
многозна
чных 
чисел 

Уметь читать, 
записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1000000 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные - 1.Читать 
вслух и про себя тексты 
учебников  
и отделять новое от известного; 
выделять главное; 
 составлять план 
2. Умение писать под диктовку, 
оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 

19  Запись  
многозна
чных 
чисел.  

Уметь записывать 
и сравнивать числа 
в пределах 1000000 

20  Арифмет
ический 
диктант 
Разрядны
е 
слагаемы
е.  

Уметь 
представлять 
многозначное 
число в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. 

21  Входная 
контроль
ная 
работа в 
тестовой 
форме 

Уметь применять 
основные ЗУН 

 

22  Работа 
над 
ошибкам
и 
Сравнени
е чисел 

Уметь читать, 
записывать и 
сравнивать числа. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи в один шаг. 
Коммуникативные - Читать 
вслух и про себя тексты 
учебников  
и отделять новое от известного; 
выделять главное; 
 составлять план 
2. Умение писать под диктовку, 
оформлять работу. 

23  Увеличен
ие, 
уменьше
ние числа 
в 10, 100, 
1000 раз 

Уметь увеличивать 
и уменьшать числа 
в 10,100,1000 раз 
,уметь 
устанавливать связь 
между 
компонентами и 
результатами 



 

действий. Уметь 
решать 
геометрические 
задачи. 

Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
 

24  Класс 
миллионо
в, класс 
миллиард
ов 

Знать класс 
миллионов, класс 
миллиардов, 
последовательност
ь чисел в пределах 
100000 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи в один шаг. 
Коммуникативные - Читать 
вслух и про себя тексты 
учебников  
и отделять новое от известного; 
выделять главное; 
 составлять план 
2. Умение писать под диктовку, 
оформлять работу. 
Регулятивные - Работать по 
плану, сверяя свои действия с 
целью, корректировать свою 
деятельность 

25  «Нумерац
ия 
больше 
1000» 
Самостоя
тельная 
работа 

Уметь читать, 
записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1000000 

26   Единицы 
длины – 
километр  

Знать единицы 
длины. Уметь 
сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи, 
делатьвыводы 
Коммуникативные - Слушать 
других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку 
зрения. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с 
учителем. 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать 
общие  
для всех 
 людей  
правила 
поведения  
при общении  
и сотрудничест 
ве 27  Таблица 

единиц 
длины 

Знать единицы 
длины. Уметь 
сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах 

28  Закрепле
ние 
знаний 
таблицы 
единиц 
длины 

Уметь переводить 
крупные единицы 
длины в более 
мелкие, уметь 
решать текстовые 
задачи, 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи, 
делатьвыводы 
Коммуникативные - Слушать 
других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку 



 

 зрения. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с 
учителем. 

29  Арифмет
ический 
диктант 
Единицы 
площади  

Знать единицы 
площади. Уметь  
использовать 
приобретенные 
знания для 
сравнения и 
упорядочения 
объектов по 
разным признакам: 
длине, площади, 
массе. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи, 
делатьвыводы 
Коммуникативные - 
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать цели урока после 
обсуждения. 

30  Закрепле
ние 
знаний 
единиц 
площади 

  

31  Контроль
ная 
работа по 
теме: 
«Нумерац
ия 
больше 
тысячи»  

  

32  Работа 
над 
ошибкам
и. 
Закрепле
ние 
изученно
го  

Уметь 
анализировать 
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний 
Коммуникативные - 
Корректировать свою работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

33  Таблица 
единиц 
площади 

Знать таблицу 
единиц площади. 
Уметь сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям. Уметь 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи, 



 

вычислять 
периметр и 
площадь 
прямоуголь-ка 
(квадрата)  

Делатьвыводы  
Коммуникативные - Слышать и 
слушать,  
выделять главное из сказанного,  
задавать вопросы на понимание. 
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать цели урока после 
обсуждения. 

34  Измерени
е 
площади 
с 
помощью 
палетки 

Знать прием 
измерения 
площади фигуры с 
помощью палетки. 
Уметь сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах, 
вычислять 
периметр и 
площадь 
прямоугольника., 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом.          . 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию. 
Коммуникативные - Выделять 
главное, 
Описывать действия. 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
 

35  Единицы 
массы. 
Тонна, 
центнер 

Знать понятия 
"массы, единицы 
массы"Уметь 
сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи 
Коммуникативные - Отделять 
новое от известного; выделять 
главное, задавать вопросы на 
понимание. 
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. 

36  Таблица 
единиц 
массы  

Знать понятия 
"массы, единицы 
массы"Уметь 
сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям. Знать 
таблицу единиц 
массы. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи 
Коммуникативные - Рассуждать,  
задавать вопросы на обобщение. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 



 

 
37  Единицы 

времени 
Определе
ние 
времени 
по часам 

Знать единицы 
времени. Уметь 
использовать 
знания для 
определения 
времени по часам 
(в часах, минутах). 
Уметь Сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах, часах, 
минутах). Уметь 
сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Отделять 
новое от известного;  
выделять главное, задавать 
вопросы на понимание. 
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать тему и цели 
урока  
 

38  Арифмет
ический 
диктант 
Решение 
задач.  

Уметь определять 
время по часам (в 
часах и минутах). 
Сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Отделять 
новое от известного;  
выделять главное, задавать 
вопросы на понимание. 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы 
и  работая по плану, сверять свои 
действия 

39  Секунда Уметь сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Отделять 
новое от известного;  
выделять главное, задавать 
вопросы на понимание. 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы 
и  работая по плану, сверять свои 
действия 

40  Единицы 
времени. 
Век 

Знать единицы 
времени. Уметь 
сравнивать 
величины, 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний 
Перерабатывать полученную 



 

выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Отделять 
новое от известного;  
выделять главное, задавать 
вопросы на понимание. 
Донести свою позицию до 
других. Задавать вопросы на 
обобщение. 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы 
и  работая по плану, сверять свои 
действия 
 
 

41  Таблица 
единиц 
времени 

Знать таблицу 
единиц времени.. 
Уметь сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

42  Закрепле
ние . 

Уметь сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

43  Контроль
ная 
работа  
по теме  
«Величин
ы» 

Уметь сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

Познавательные -  
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи, 
Делатьвыводы 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

44  Анализ 
контроль
ной 
работы. 
Работа 
над 
ошибкам
и. 

Уметь 
анализировать 
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний 
Коммуникативные - 
Корректировать свою работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

Сложение и вычитание (11 ч) 
45  Устные и 

письменн
ые 
приёмы 
вычислен
ий 

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 
многозначных 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты. 
Учиться связно отвечать по 
плану. 

В 
самостоятельносо
зданных 
ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 



 

чисел),вычисления 
с нулем, 
пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией. 

Коммуникативные - Выделять 
главное, задавать вопросы на 
понимание. Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы. 
Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 

опираясь  
на общие  
для всех 
 простые правила 
поведения,   
делать 
выбор,  
какой  
поступок 
совершить. 

46  Устные и 
письменн
ые 
приёмы 
вычислен
ий 

Уметь выполнять 
устные  и 
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел) 

47  Нахожде
ние 
неизвестн
ого 
слагаемог
о 

Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
слагаемого 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты. 
Учиться связно отвечать по 
плану. 
Коммуникативные - Слышать и 
слушать. Рассуждать. 
Выделять главное, задавать 
вопросы на понимание  
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы. 
Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя 

48  Арифмет
ический 
диктант 
Нахожде
ние 
неизвестн
ого 
уменьшае
мого и 
вычитаем
ого 

Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
уменьшаемого и 
вычитаемого.Уметь 
вычислять 
значения числового 
выражения, 
содержащего 2-3 
действия (со 
скобками и без) 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты. 
Учиться связно отвечать по 
плану. 
Коммуникативные - Слышать и 
слушать. Рассуждать. 
Выделять главное, задавать 
вопросы на понимание  
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы. 
Работая по плану, сверять свои 



 

действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 

49  Нахожде
ние 
нескольк
их долей 
целого. 

Уметь находить 
несколько долей 
целого, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты. 
Учиться связно отвечать по 
плану. 
Коммуникативные - Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 

50  Решение 
задач  

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. Знать 
терминологию. 

Познавательные - Добывать 
новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах  
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи) 
Регулятивные - Составлять план 
решения задачи совместно с 
учителем. 

51  Сложени
е и 
вычитани
е величин 

Знать приемы 
сложения и 
вычитания 
величин, уметь 
выражать 
величины в разных 
единицах. 

Познавательные – 
Делатьвыводы на основе 
обобщения   знаний. 
Самостоятельно делать выбор, 
опираясь на правила. 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до 
других:высказывать свою точку 
зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы. 
Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 

52  Решение 
задач 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. Знать 
терминологию. 

Познавательные– Делатьвыводы 
на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до 
других:высказывать свою точку 
зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 

53  Закрепле
ние.  

Уметь решать 
текстовые задачи 

Самостоятельно 
делать выбор, 



 

арифметическим 
способом, 
проверять 
правильность 
вычислений. 

Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы 
и  работая по плану, сверять свои 
действия 

опираясь на 
правила. 

54  Контроль
ная 
работа  
по теме « 
Сложени
еи 
вычитани
е». 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
проверять 
правильность 
вычислений. 

Познавательные -  
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи, 
делатьвыводы 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

55  Анализ 
контроль
ной 
работы, 
работа 
над 
ошибкам
и.  
Свойства 
умножен
ия. 

Уметь 
анализировать 
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

 Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний 
Коммуникативные - 
Корректировать свою работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

Умножение и деление (72ч) 
56  Письмен

ные 
приёмы 
умножен
ия 

Уметь выполнять 
письменные 
приемы 
умножения, делать 
проверку, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 

Познавательные – 
Делатьвыводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Слышать и 
слушать.  
Рассуждать. 
Выделять главное,  
задавать вопросы на понимание . 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. 

В 
самостоятельносо
зданных 
ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь  
на общие  
для всех 
 простые правила 
поведения,   
делать 
выбор,  
какой  
поступок 
совершить. 
 

57  Письмен
ные 
приёмы 
умножен
ия  

Знать приемы 
письменного 
умножения вида 
4019×7 Уметь 
вычислять 
значения числового 
выражения, 

Познавательные - Учиться 
связно отвечать по плану  
Коммуникативные - Слышать и 
слушать.  
Рассуждать. 
Выделять главное,  
задавать вопросы на понимание . 



 

содержащего 2-3 
действия(со 
скобками и без) 

Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы. 
Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 

58  Умножен
ие чисел, 
запись 
которых 
оканчива
ется 
нулями 

Знать приемы 
письменного 
умножения чисел, 
оканчивающихся 
нулями, уметь 
делать проверку. 

59  Арифмет
ический 
диктант 
Нахожде
ние 
неизвестн
ого 
множител
я  
делимого 
делителя.   

Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
множителя. Уметь 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом. Знать 
терминологию. 
Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
делимого и 
делителя. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний 
Коммуникативные - Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы совместно с 
учителем. 
 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

60  Деление с 
числами 
0 и 1 

Уметь обобщать 
знания о действии 
деления, об 
особенностях 
деления с числами 
0 и 
1,совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

Познавательные – 
Делатьвыводы на основе 
обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по 
плану. 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы. 
Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
 Деления.Составлять план 
решения проблемы. 
 

В 
самостоятельносо
зданных 
ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на 
общие для всех 
простые правила 
поведения,  
делатьвыбор, 
какой поступок 
совершить. 

61  Письмен
ные 
приёмы 
деления 

Уметь выполнять 
деление 
многозначного 
числа на 
однозначное число 

62  Письмен
ные 
приёмы 
деления 

Уметь выполнять 
деление 
многозначного 
числа на 
однозначное число 

63  Решение 
задач на 
увеличен
ие и 
уменьше
ние числа 
в 
нескольк
о раз. 

Уметь решать 
задачи на 
пропорциональное 
деление, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Познавательные - Добывать 
новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах  
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи) 
Регулятивные - Составлять план 
решения задачи совместно с 



 

учителем. 
64  Решение 

косвенны
х задач 

Уметь проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений, 
делить 
многозначные 
числа на 
однозначное число. 

Познавательные – 
Делатьвыводы на основе 
обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по 
плану. 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы. 
Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы. 

65  Закрепле
ние 
знаний 
Решение 
задач 

Уметь решать 
задачи на 
пропорциональное 
деление, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Познавательные - Добывать 
новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах 
 Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи) 
Регулятивные - Составлять план 
решения задачи совместно с 
учителем. 

66  Письмен
ные 
приёмы 
деления.  
Решение 
задач 

Уметь проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений, 
делить 
многозначные 
числа на 
однозначное число. 

Познавательные– Делатьвыводы 
на основе обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по 
плану. 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы. 
Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы. 

67  Письмен
ные 
приёмы 
деления.  
Решение 
задач 

Уметь решать 
задачи на 
пропорциональное 
деление, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Познавательные - Добывать 
новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи) 
Регулятивные - Составлять план 
решения задачи совместно с 
учителем. 

68  Закрепле Уметь проверять Познавательные– Делатьвыводы 



 

ние 
изученно
го 

правильность 
выполнения 
вычислений, 
делить 
многозначные 
числа на 
однозначное число. 

на основе обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по 
плану. 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы. 
Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы. 

69  Закрепле
ние по 
теме 
Арифмет
ический 
диктант 
«Умноже
ние и 
деление 
многозна
чных 
чисел».  

Уметь выполнять 
деление 
многозначного 
числа на 
однозначное, 
совершенствоватво
вать устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки, уметь 
решать задачи 

Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя  
Познавательные - Делатьвыводы 
на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Задавать 
вопросы на обобщение. 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

70  Контроль
ная 
работа  
по теме 
«Умноже
ние и 
деление 
на 
однознач
ное 
число». 

Уметь выполнять 
письменный прием 
умножения и 
деления 
многозначных 
чисел, сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные - Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

71  Анализ 
контроль
ной 
работы, 
работа 
над 
ошибкам
и. 
Закрепле
ние 
изученно
го. 

Уметь 
анализировать 
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные - Слушать 
других, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

72  Умножен
ие и 
деление 
на 

Уметь выполнять 
письменные 
приёмы умножения 
и деления, 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: определять 
причины явлений, событий. 

В 
самостоятельносо
зданных 
ситуациях 



 

однознач
ное число 

развивать 
логическое 
мышление, уметь 
решать задачи 

Коммуникативные - Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы. Работая по 
плану, сверять свои действия 

общения и 
сотрудничест 
ва, опираясь на 
общие для всех 
простые правила 
поведения,  
делатьвыбор, 
какой поступок 
совершить. 

73  Скорость. 
Единицы 
скорости 
Взаимосв
язь 
между 
скорость
ю, 
временем 
и 
расстоян
ием 

Знать понятие 
"Скорость. 
Единицы 
скорости".Уметь 
пользоваться 
терминологией. 
Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные - Выделять 
главное, задавать вопросы на 
понимание 
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. 
 

74  Решение 
задач на 
движение 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени 
и расстояния. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: определять 
причины явлений, событий. 
Делатьвыводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы. Работая по 
плану, сверять свои действия 
 

75  Решение 
задач на 
движение 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени 
и расстояния. 

76  Решение 
задач на 
движение 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени 
и расстояния. 

77  Умножен
ие числа 
на 
произвед
ение 

Знать приемы 
письменного 
умножения и 
деления 
многозначных 
чисел на 
однозначные. 
Уметь делать 
проверку. 

Познавательные - Учиться 
связно отвечать по плану. 
Коммуникативные - Рассуждать. 
Объяснять действия. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
 

78  Письмен
ное 
умножен
ие на 
числа, 
оканчива

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 
Выполнять 
письменное 

Познавательные - Добывать 
новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах 
Учиться связно отвечать по 
плану Коммуникативные - 



 

ющиеся 
нулями 

умножение на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями. 

Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.   
Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои 
действия 
 

79  Письмен
ное 
умножен
ие чисел, 
запись 
которых 
оканчива
ется 
нулями 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 
Выполнять 
письменное 
умножение на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями. 

80  Письмен
ное 
умножен
ие двух 
чисел, 
оканчива
ющихся 
нулями 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 
Выполнять 
письменное 
умножение на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями. 

81  Арифмет
ический 
диктант 
Решение 
задач на 
движение 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени 
и расстояния. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.   
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия. 

82  Перестан
овка и 
группиро
вка 
множител
ей 

Уметь 
группировать 
множители в 
произведение. 
Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.   
Регулятивные - Учиться 
планировать свои действия. 
 

83  Закрепле
ние 
изученно
го.  

Закреплять умение 
решать 
задачи,совершенств
овать 
вычислительные 
навыки 

Познавательные - Делатьвыводы 
на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Задавать 
вопросы на обобщение. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 



 

84  Закрепле
ние 
изученно
го.  

Закреплять умение 
решать 
задачи,совершенств
овать 
вычислительные 
навыки 

целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
 

85  Контроль
ная 
работа  
по теме 
« 
Письмен
ное 
умножен
ие». 

Уметь применять 
прием письменного 
умножения и 
деления. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные - Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

86  Анализ 
контроль
ной 
работы, 
работа 
над 
ошибкам
и. 
Закрепле
ние 
изученно
го. 

Уметь 
анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные - Слушать 
других, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

87  Деление 
числа на 
произвед
ение. 

Уметь применять 
прием письменного 
умножения и 
деления. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по 
плану Коммуникативные - 
Выделять главное, задавать 
вопросы на понимание. 
Регулятивные - Учиться 
планировать свои действия. 

В 
самостоятельносо
зданных 
ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на 
общие для всех 
простые правила 
поведения,  
делатьвыбор, 
какой поступок 
совершить. 88  Деление с 

остатком 
на 10, 
100, 1000 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. Уметь 
выполнять деление 
с остатком в 
пределах 100. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по 
плану 
Коммуникативные - Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 



 

обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с 
учителем. 

89  Решение 
задач 

Уметь решать 
задачи на 
нахождение 
четвёртого 
пропорционального 
способом 
отношений 

Познавательные - Делатьвыводы 
на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы. 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои 
действия.  

90  Письмен
ное 
деление 
на числа, 
оканчива
ющиеся 
нулями 

Знать письменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями, при 
однозначном 
частном 

Познавательные - Учиться 
связно отвечать по плану 
Коммуникативные - Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать. 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
 

91  Письмен
ное 
деление 
на числа, 
оканчива
ющиеся 
нулями 

Знать письменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями, когда в 
частном две цифры 

92  Письмен
ное 
деление  
на числа, 
оканчива
ющиеся 
нулями 

Знать письменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями 

93  Письмен
ное 
деление 
на числа, 
оканчива
ющиеся 
нулями 

Знать письменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями 

94  Решение 
задач на 
движение 
в 
противоп
оложных 
направле
ниях 

 Умение решать 
текстовые задачи 
на движение в 
противоположных 
направлениях. 

Познавательные -
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.  Рассуждать. 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы Работая по 
плану, сверять свои действия. 



 

95  Арифмет
ический 
диктант 
Закрепле
ние.  

Знать письменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями 

Познавательные - Делатьвыводы 
на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Задавать 
вопросы на обобщение. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

96  Контроль
ная 
работа  
по теме « 
Умножен
ие и 
деление 
на числа, 
оканчива
ющиеся 
нулями». 

Уметь применять 
прием письменного 
умножения и 
деления. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные - Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

97  Анализ 
контроль
ной 
работы, 
работа 
над 
ошибкам
и. 

Уметь 
анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные - Слушать 
других, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

98  Умножен
ие числа 
на сумму 

Знать правило 
умножения числа 
на сумму. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения и 
деления. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи 
Делатьвыводы на основе 
обобщения   знаний. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Отделять 
новое от известного. Рассуждать. 
Объяснять действия. 
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать цели урока. 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать 
общие правила  
при  сотрудничест 
ве 

99  Умножен
ие числа 
на сумму.  

Знать правило 
умножения числа 
на сумму. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения и 
деления. 

100  Письмен
ное 
умножен
ие на 
двузначн

Уметь выполнять 
письменные 
приёмы умножения 
на двузначное 
число. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 



 

ое число.  задачи 
Делатьвыводы на основе 
обобщения   знаний. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.   
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные - Составлять план 
решения проблемы. 

101  Письмен
ное 
умножен
ие на 
двузначн
ое число.  

Уметь выполнять 
письменные 
приёмы умножения 
на двузначное 
число. 

102   Решение 
задач. 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 
Выполнять 
письменное 
умножение на 2-
значное число.. 

Познавательные -
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи 
Делатьвыводы на основе 
обобщения   знаний. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.   
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя  

В сотрудничест 
ве делать 
самостоятель 
но выбор. 

101  Решение 
задач  

Уметь выполнять 
письменное 
умножение на 2-
значное число. 
Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

102  Арифмет
ический 
диктант 
Письмен
ное 
умножен
ие на 
трехзнач
ное 
число. 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения на 3-
значное число. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи 
Делатьвыводы на основе 
обобщения   знаний. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.   
Рассуждать.  

Самостоятельно 
определять и 
высказывать 
общие правила  
при  сотрудничест 
ве 

103  Письмен Знать конкретный 



 

ное 
умножен
ие на 
трехзнач
ное 
число. 

смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения на 3-
значное число. 

Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы. 
Работая по плану. 
 

104  Письмен
ное 
умножен
ие на 
трехзнач
ное число 
. 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения на 3-
значное число. 

105  Письмен
ное 
умножен
ие на 
трехзнач
ное 
число. 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения на 3-
значное число. 

106  Закрепле
ние 
изученно
го. 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. 

Познавательные - Делатьвыводы 
на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Задавать 
вопросы на обобщение. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

107  Контроль
ная 

Проверить знания, 
умения и навыки по 

Познавательные -
Перерабатывать полученную 



 

работа  
по теме 
 « 
Умножен
ие на 
двузначн
ое и   
трехзнач
ное 
число».  

теме« Умножение 
на двузначное и   
трехзначное 
число». 

информацию: сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные - Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

108  Анализ 
контроль
ной 
работы, 
работа 
над 
ошибкам
и. 

Уметь 
анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 
Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные - Слушать 
других, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 

109  Письмен
ное 
деление 
на 
двузначн
ое число. 

Уметь выполнять 
прием письменного 
деления 
многозначных 
чисел на 
однозначное, на 2-
значное,Уметь 
делать проверку.. 

Познавательные - Учиться 
связно отвечать по плану  
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.   
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать 
общие правила  
при  сотрудничест 
ве 

110  Письмен
ное 
деление с 
остатком 
на 
двузначн
ое число 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
деления на 2-
значное число с 
остатком.. 

Познавательные - Учиться 
связно отвечать по плану 
Делатьвыводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.   
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с 
учителем. 

111  Алгоритм 
письменн
ого 
деления 
на 

Уметь составлять 
алгоритм 
письменного 
деления 
трёхзначного числа 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 



 

двузначн
ое число  

на двузначное Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.  Рассуждать. 
Регулятивные - Работать по 
плану, сверяя свои действия с 
целью, корректировать свою 
деятельность. 
 

112  Письмен
ное 
деление 
на 
двузначн
ое число. 
Закрепле
ние. 

Уметь выполнять 
прием письменного   
деления 
многозначных 
чисел  на 2-значное 
число 

В сотрудничест 
ве делать 
самостоятель 
но выбор. 

113  Письмен
ное 
деление 
на 
двузначн
ое число 

Уметь выполнять 
прием письменного   
деления 
многозначных 
чисел  на 2-значное 
число 

Познавательные - Учиться 
связно отвечать по плану  
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.   
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. 
 

В 
самостоятельносо
зданных 
ситуациях 
общения и 
сотрудничест 
ва, опираясь на 
общие для всех 
простые правила 
поведения,  
делатьвыбор, 
какой поступок 
совершить. 

114  Письмен
ное 
деление  
на 
двузначн
ое число. 
Закрепле
ние  

Уметь выполнять 
прием письменного   
деления 
многозначных 
чисел  на 2-значное 
число 

115  Арифмет
ический 
диктант 
Решение 
задач  

Закреплять 
письменный приём 
деления 
многозначного 
числа на 
двузначное, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

116  Закрепле
ние 
изученно
го 

Закреплять 
письменный приём 
деления 
многозначного 
числа на 
двузначное, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Познавательные -
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи 
Делатьвыводы на основе 
обобщения   знаний. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.   
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 

117  Письмен
ное 
деление 
на 
двузначн
ое число. 
Закрепле
ние.  

Закреплять 
письменный приём 
деления 
многозначного 
числа на 
двузначное, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 



 

целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя  

118  Письмен
ное 
деление 
на 
трехзнач
ное число 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения и 
деления на 3-
значное число. 

Познавательные - Учиться 
связно отвечать по плану 
Коммуникативные - 
Сотрудничать в совместном 
решении проблемы.   
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. 
 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать 
общие правила  
при  сотрудничест 
ве 

119  Письмен
ное 
деление 
на 
трехзнач
ное число 

Уметь применять 
прием письменного 
деления на 3-
значное число. 

120  Письмен
ное 
деление 
на 
трехзнач
ное число 

Уметь применять 
прием письменного 
деления на 3-
значное число 

121  Закрепле
ние 
изученно
го 

Уметь применять 
прием письменного 
деления на 3-
значное число 

122  Деление с 
остатком. 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять деление 
с остатком. 

123  Письмен
ное 
деление 
на 
трехзнач
ное 
число. 
Закрепле
ние.  

Уметь применять 
прием письменного 
деления на 3-
значное число 

124  Контроль
ная 
работа  

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме                  

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 



 

« 
Письмен
ное 
деление 
на  
трехзнач
ное 
число». 

« Письменное 
деление на  
трехзначное 
число». 

группировать факты 
Коммуникативные - Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

правила. 

125  Анализ 
контроль
ной 
работы, 
работа 
над 
ошибкам
и. 

Уметь 
анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные - Слушать 
других, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

Итоговое повторение (11 ч) 
126  Нумерац

ия. 
Знать 
последовательност
ь чисел в пределах 
1000000,пользовать
ся изученной 
терминологией 

Познавательные - Извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация  
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до других с 
учётом своих учебных и 
жизненных ситуаций. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
В диалоге с учителем 
вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 
выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 

В сотрудничест 
ве делать 
самостоятель 
но выбор. 

127  Выражен
ия и 
уравнени
я. 

Знать 
последовательност
ь чисел в пределах 
1000000,пользовать
ся изученной 
терминологией 
Уметь решать 
уравнения 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи в один шаг 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до 
других:высказывать свою точку 
зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 
Регулятивные - Совместно с 
учителем обнаруживать и 

В 
самостоятельносо
зданных 
ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на 
общие для всех 
простые правила 
поведения,  
делатьвыбор, 
какой поступок 
совершить. 



 

формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с 
учителем.  

128  Сложени
е и 
вычитани
е. 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять 
письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи в один шаг 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до 
других:высказывать свою точку 
зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. Слушать и 
слышать 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
 

129  Умножен
ие и 
деление.  

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления...Умет
ь вычислять 
значение числовых 
выражений в 2-3 
действия (со 
скобками и без). 

130  Порядок 
выполнен
ие 
действий. 
 

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления. Уметь 
вычислять 
значение числовых 
выражений в 2-3 
действия (со 
скобками и без). 

131  Контроль
ная 
работа 
Итоговая 

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные - Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

132  Анализ 
контроль
ной 
работы. 
Работа 
над 
ошибкам
и. 

Уметь 
анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные - Слушать 
других, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 



 

133  Величин
ы. 
Геометри
ческие 
фигуры. 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять 
сравнение величин 
по их числовым 
значениям, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 
Уметь 
распознавать 
геометрические 
фигуры и 
изображать их на 
бумаге 
 

Познавательные - Извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до других с 
учётом своих учебных и 
жизненных ситуаций 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
В диалоге с учителем 
вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 
выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 
 134  Решение 

задач 
изученны
х видов. 

Уметь решать 
текстовые задачи 
изученных видов 

135  Закрепле
ние . 

Уметь решать 
текстовые задачи 
изученных видов 

В сотрудничест 
ве делать 
самостоятель 
но выбор. 136  Закрепле

ние . 
 Умножение и 
деление. 
Использование 
свойств 
арифметических 
действий. 
Нахождение 
значений числовых 
выражений со 
скобками и без. 
 

 
 
2.2.2.5                                           Окружающий мир 

1 класс 
Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего  образования по окружающему миру, соответствующей 
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. 
приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы А.А. Плешакова 
«Окружающий мир», УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных учреждений. 
Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014. 
На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 
Программа рассчитана на—66ч (33учебные недели) 

Планируемые предметные результаты изучения курса 



 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

 мире. 

 Обучающийся научится 

• различать флаг и герб России; 
• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
• различать овощи и фрукты; 
• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
• сравнивать растения, животных, относить их к 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; 
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
• различать прошлое, настоящее и будущее; 
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
• соотносить времена года и месяцы; 
• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
• раздельно собирать мусор в быту; 
• соблюдать правила поведения в природе; 
• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
• подбирать одежду для разных случаев; 
• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
• правильно переходить улицу; 
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
• различать виды транспорта; 
• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

К концу обучения в 1 классе 



 

Обучающиеся должны знать 

• название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащиеся, 
родного города; 
• государственную символику России; 
• государственные праздники; 
• основные (легко определяемые) свойства воды; 
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
• правила сохранения и укрепления здоровья; 
• основные правила поведения в окружающей среде. 
Обучающиеся должны уметь 

• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 
• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя 
из изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 
измерения, сравнения; 
• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 
• оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и 
участия в её охране; 
• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 
крае, родной стране, нашей планете. 

 

Содержание 

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

Что и кто? (20ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

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

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 
комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 
разнообразием плодов и семян. 

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



 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 
Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – 
часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 
нашей страны на глобусе. 

Как, откуда и куда? (11ч) 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 
безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по ус-
мотрению учителя). 

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

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 
кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

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

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

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

Холодные и жаркие районы Земли. 

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

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 
прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 
обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 
будущем. Зависит ли это от тебя. 

 



 

Почему и зачем? (23) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

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

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

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 
др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

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

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 
мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 
Какими могут быть автомобили будущего. 

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

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

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

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

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля – День Земли. 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 
источников информации в познании окружающего мира. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения   является урок., экскурсия, практическая работа.  
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

Учебно-методический комплект 

• Плешаков А.А, Окружающий мир 1 класс (в 2 частях), М. Просвещение 

• Плешаков  Окружающий мир, Рабочая тетрадь. 1 класс,(в 2 частях), М. Просвещение 

• Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для уч-ся 
общеобразовательных учреждений:  М.: Просвещение 



 

Календарно-тематическое планирование 

Да
та 

№  

Тема 
урока. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение 1 ч.  

 1 Задавайте 
вопросы! 

 

 

 

 

Умения:задаватьвопрос
ы, 

Вступатьв учебный 
диалог; 

Пользоватьсяусловными 
обозначениями учебника 

Регулятивные :оценивать 
результаты своей работы 
на уроке, принимать 
учебную задачу. 

Познавательные : 

ориентироваться в 
учебнике;  пользоваться 
условными 
обозначениями. 

Коммуникативные : 
вступать в учебный 
диалог, задавать вопросы с 
помощью учителя. 

Представление о новой 
социальной роли ученика, 
правилах школьной жизни 
(быть готовым к уроку, 
бережно относиться к 
школьным 
принадлежностям – 
учебнику, рабочей тетради 
и др.); 

 

Раздел «Что и кто?» 20 ч  

 2 Что такое 
Родина? 

 

 

Знания Первоначальные 
сведения о народах 
России, её столице, о 
своей малой родине. 

Умения: работатьс 
картинной картой 
России,актуализировать 
имеющиеся знания о 
природе и городах 
страны, занятиях 
жителей; 

сравнивать, различать и 
описывать герб и флаг 
России; 

Регулятивные 

��Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

��Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

��Учиться высказывать 
свое предположение 
(версию) на основе работы 
с иллюстрацией учебника. 

��Учиться работать 

по предложенному 

учителем 

плану��Проговаривать 

��Оценивать жизненные 
ситуации (поступки 
людей) с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей: в 
предложенных ситуациях 
отмечать конкретные 
поступки, которые можно 
оценить как хорошие или 
плохие. 

��Самостоятельно 
определять и 
высказывать самые 
простые общие для всех 
людей правила 
поведения (основы 
общечеловеческих 
нравственных 

 

 3 Что мы 
знаем о 
народах 

Знания: 
Многонациональный 
характер населения 

 



 

России? 

 

 

России; Представления 
об этническом типе лица 
и национальном 
костюме. Национальные 
праздники народов 
России. Основные 
традиционные религии. 
Единство народов 
России 

Умения:  рассказывать с 
опорой на иллюстрацию 
о народахи традициях 
страны 

последовательность 

действий на уроке. 

��Учиться высказывать 
свое предположение 
(версию) на основе работы 
с иллюстрацией учебника. 

 

��Учиться выстраивать 
проблемный диалог 
(ситуации), коллективное 
решение проблемных 
вопросов; 

��Учиться отличать 
верно выполненное 
задание от неверного. 

��Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

��Учиться технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ценностей). 

��Учиться совместно с 
учителем и другими 
учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке. 

Объяснять и оценивать 
конкретнее поступки как 
хорошие или плохие. 

��Использовать 
основные формы 
приветствия, просьбы и т. 
д. в отношениях с другими 
людьми; выполнять 
правила поведения в 
общественных местах. 

 

 4 Что мы 
знаем о 
Москве? 

 

 

 

Знания: 

Москва — столица 
России. 
Достопримечательности 
Москвы: Кремль, 
Красная площадь, собор 
Василия Блаженного, 
метро, зоопарк и т. д. 

Умения: составлять 
устный рассказ о жизни 
сверстников в столице, 
сравнивать Москву и 
Нижний Новгород 

 

 5 Проект 
«Моя 
малая 
Родина» 

 

 

 

Знания: история 
Нижнего Новгорода, 
сновные 
достопримечательности 

Умения: находить в 
семейном фотоархиве 
соответствующий 
материал;интервьюирова
ть членов своей семьи об 
истории и 
достопримечательностях 
своей малой родины; 
составлять устный 
рассказ;выступать с 
подготовленным 
сообщением, опираясь 

 



 

на фотографии    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

��Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

��Делать 
предварительный отбор 
источников информации: 
ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в 
оглавлении). 

��Добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 

 6 Что у нас 
над 
головой? 

 

 

 

Знания: Дневное и 
ночное небо. Солнце и 
его форма. Звёзды и 
созвездия. Созвездие 
Большой Медведицы 

Умения:наблюдать и 
сравнивать дневное и 
ночное небо, 
рассказывать о нём; 

 моделировать форму 
Солнца; 

работать в паре: 
моделировать форму 
созвездий; 

 работать со взрослыми: 
находить на ночном небе 
ковш Большой 
Медведицы; проводить 
наблюдения за 
созвездиями, Луной, 
погодой (по заданиям 
рабочей тетради); 

 

 7 Что у нас 
под 
ногами? 

 

 

 

Знания: Камни как 
природные объекты, 
разнообразие их 
признаков (форма, цвет, 
сравнительные размеры). 
Гранит, кремень, 
известняк 

Умения: 

Рассказывать о значении 
камней в жизни людей. 
определять образцы 
камней по фотографиям, 
рисункам атласа-
определителя;  различать 
гранит, кремень, 
известняк; 

 



 

 8 Что 
общего у 
разных 
растений? 

 

 

Знания:Части растения 
(корень, стебель, листья, 
цветок, плод, семя). 
Представление о 
соцветиях 

Умения:рассматривать 
иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную 
информацию; 

практическая работа в 
группе: находить у 
растений их части, 
показывать и называть; 

работать в паре: 
использовать 
представленную 
информацию для 
получения новых знаний, 
различать цветки и 
соцветия, осуществлять 
самопроверку; 

учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке, 
выполнять 
индивидуальные задания; 

��Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы в 
результате совместной 
работы всего класса. 

- определять с помощью 
атласа-определителя 
растения и животных; 

- описывать по плану 
дерево, рыбу, птицу. 

��Уметь передать мысль 
образом,моделью, 
рисунком – схемой. 

��Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
подробно пересказывать 
небольшие тексты, 
называть их тему. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

��Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной речи (на уровне 

 

 9 Что растёт 
на 
подоконни
ке? 

 

 

Знания:Наиболее 
распространённые 
комнатные растения. 
Зависимость внешнего 
вида растений от 
природных условий их 
родины. 

Умения:наблюдать 
комнатные растения в 
школе и узнавать их по 
рисункам; 

определять комнатные 
растения с помощью 
атласа-определителя; 

 различать изученные 
растения; приводить 
примеры комнатных 
растений; 

рассказывать об 

 



 

особенностях любимого 
растения; 

предложения или 
небольшого текста). 

��Слушать и понимать 
речь других. 

��Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях. 

��Совместно 
договариваться о правилах 
общения. 

��Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика; осваивать 
ролевые игры). 

��Уметь работать в 
парах. 

��Составлять небольшой 
рассказ на заданную тему. 

. 

��Учиться технологии 
оценивания 
образовательных 
достижений (учебных 
успехов). 

 

 

 10 Что растёт 
на 
клумбе? 

 

 

 

Знания:Наиболее 
распространённые 
растения цветника 
(космея, гладиолус, 
бархатцы, астра, 
петуния, календула), 
цветущие осенью. 

Умения:наблюдать 
растения клумбы и 
дачного участка и 
узнавать их по рисункам; 

определять растения 
цветника с помощью 
атласа-определителя; 

 работать в паре: 
узнавать по фотографиям 
растения цветника, 
осуществлять 
самопроверку; 

 рассказывать о любимом 
цветке; 

 

 11 Что это за 
листья? 

 

 

 

 

Знания: 

Деревья возле школы. 
Листья деревьев, разно-
образие их формы и 
осенней окраски. 

Умения: наблюдать 
осенние изменения 
окраски листьев на 
деревьях; 

узнавать листья в 
осеннем букете, в герба-
рии, на рисунках и 
фотографиях;  
сравнивать и 
группировать листья по 
различным признакам; 

 



 

определять деревья по 
листьям; 

описывать внешний вид 
листьев какого-либо 
дерева; 

 12 Что такое 
хвоинки? 

 

 

 

Знания:Лиственные и 
хвойные деревья. Ель и 
сосна — хвойные 
деревья. Хвоинки — 
видоизменённые листья. 

Умения: различать 
лиственные и хвойные 
деревья; 

 определять деревья с 
помощью атласа-
определителя; 

 сравнивать ель и сосну; 

описывать дерево по 
плану; 

 

 13 Кто такие 
насекомые
? 

 

 

 

Знания:Насекомые как 
группа животных. 
Главный признак 
насекомых — шесть ног. 
Разнообразие насекомых 

Умения: рассматривать 
иллюстрации учебника, 
извлекать из них 
информацию о строении 
насекомых, сравнивать 
части тела различных 
насекомых; 

 узнавать насекомых на 
рисунке, определять 
насекомых с помощью 
атласа-определителя, 
осуществлять 
самопроверку, приводить 
примеры насекомых; 

сочинять и рассказывать 

 



 

сказочные истории  по 
рисункам; 

 14 Кто такие 
рыбы? 

 

 

 

 

Знания:Рыбы — водные 
животные, тело которых 
(у большинства) покрыто 
чешуёй. Морские и 
речные рыбы 

Умения:рассматривать 
иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную 
информацию; 

моделировать строение 
чешуи рыбы с помощью 
монет или кружочков из 
фольги; 

узнавать рыб на рисунке, 

 описывать рыбу по 
плану; 

приводить примеры 
речных и морских рыб с 
помощью атласа-
определителя;   

 

 15 Кто такие 
птицы? 

 

 

 

Знания:Знакомство с 
птицами как одной из 
групп животных. Перья 
— главный признак 
птиц. Первоначальное 
знакомство со строением 
пера птицы— 

Умения: узнавать птиц 
на рисунке, определять 
птиц с помощью атласа-
определителя, проводить 
самопроверку; 

 описывать птицу по 
плану;сочинять и 
рассказывать сказочную 
историю по рисунку; 

 



 

 16 Кто такие 
звери? 

 

 

Знания:Внешнее 
строение и разнообразие 
зверей. Основные 
признаки зверей: шерсть, 
выкармливание 
детёнышей молоком. 
Связь строения тела 
зверя с его образом 
жизни 

Умения:исследовать 
строение шерсти зверей; 

работать в паре: узнавать 
зверей на рисунке, 
определять зверей с 
помощью атласа-опре-
делителя, проводить 
самопроверку;  
устанавливать связь 
между строением тела 
зверя и его образом 
жизни; 

 

 17 Что 
окружает 
нас дома? 

 

 

Знания:названия 
предметов домашнего 
обихода. Группировка 
предметов по их 
назначению 

в нашей жизни; 

Умения:характеризовать 
назначение бытовых 
предметов;находить на 
рисунке предметы 
определённых групп; 

 работать в паре: 
группировать предметы 
домашнего обихода; 
проводить взаимопро-
верку; 

 приводить примеры 
предметов разных груп 

 

 18 Что умеет Знания:Знакомство с  



 

компьюте
р? 

 

 

 

компьютером, его 
назначением и 
составными частями. 
Роль компьютера в 
современной жизни. 
Правила безопасного 
обращения с 
компьютером 

Умения:определять 
составные части 
компьютера; 

характеризовать 
назначение частей 
компьютера;  сравнивать 
стационарный 
компьютер и ноутбук;  
работать в паре: 
рассказывать (по ри-
сунку-схеме) о 
возможностях 
компьютера, обсуждать 
значение компьютера в 
нашей жизни; 

моделировать устройство 
компьютера; соблюдать 
правила безопасного 
обращения с 
компьютером; 

 19 Что 
вокруг нас 
может 
быть 
опасным? 

 

 

 

Знания:Первоначальное 
знакомство с 
потенциально опасными 
окружающими 
предметами и транс-
портом. Элементарные 
правила дорожного дви-
жения 

Умения:выявлять 
потенциально опасные 
предметы домашнего 
обихода;  
характеризовать 
опасность бытовых пред-

 



 

метов; 

 формулировать правила 
перехода улицы; 
оценивать своё 
обращение с предметами 
домашнего обихода и 
поведение на дороге;  
сочинять и рассказывать 
сказку по рисунку 
учебника; 

 20 На что 
похожа 
наша 
планета? 

 

 

 

Знания:Первоначальные 
сведения о форме Земли 
и её движении вокруг 
Солнца и своей оси. Гло-
бус — модель Земли 

Умения:использовать 
глобус для знакомства с 
формой нашей планеты;  
рассматривать рисунки-
схемы и объяснять 
особенности движения 
Земли; моделировать 
форму Земли; 

 

 21 Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я по 
разделу 
«Что и 
кто?» 

Презентация проекта 
«Моя малая Родина» 

Проверка знаний и 
умений. 

 

Раздел «Как, откуда и куда?» (11 ч)  

 22 Как живёт 
семья? 
Проект 
«Моя 
семья» 

 

 

Знания: называть по 
именам (отчествам, 
фамилиям) членов своей 
семьи; 

Умения:рассказывать о 
жизни семьи по 
рисункам учебника; 

Регулятивные 

��Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

��Учиться высказывать 
свое предположение 
(версию) на основе работы 

 

��Знать домашний адрес, 
имена и отчества 
родителей. Проявлять 
уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к 
родителям. 

 



 

 рассказывать об 
интересных событиях в 
жизни своей семьи; 

оценивать значение 
семьи для человека и 
общества. 

В ходе выполнения 
проекта дети с помощью 
взрослых учатся: 

— отбирать из семейного 
архива фотографии 
членов семьи во время 
значимых для семьи со-
бытий; 

— интервьюировать 
членов семьи; 

— оценивать значение 
семейных альбомов для 
укрепления семейных 
отношений; 

с иллюстрацией учебника. 

��Учиться работать по 
предложенному учителем 
плану. 

��Учиться выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), 

��Учиться отличать 
верно выполненное 
задание от неверного. 

��Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

��Учиться технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

��Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

��Делать 
предварительный отбор 
источников информации: 

��Оценивать жизненные 
ситуации (поступки 
людей) с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей: в 
предложенных ситуациях 
отмечать конкретные 
поступки, которые можно 
оценить как хорошие или 
плохие. 

��Самостоятельно 
определять и высказывать 
самые простые общие для 
всех людей правила 
поведения (основы 
общечеловеческих 
нравственных ценностей). 
Объяснять и оценивать 
конкретнее поступки как 
хорошие или плохие. 

��Использовать 
основные формы 
приветствия, просьбы 

и т. д. в отношениях с 

другими людьми; 

выполнять правила 

поведения в 

общественных местах. 

��Освоить роли ученика; 
формирование интереса к 
учению; 

��В предложенных 
ситуациях, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 
выбор, какой поступок 

 совершить. 

 

 23 Откуда в 
наш дом 
приходит 
вода и 
куда она 
уходит? 

 

 

 

Знания: путь воды из 
водоема в дом и обратно 

Умения:прослеживать 
по рисунку-схеме путь 
воды; обсуждать 
необходимость экономии 
воды; 

выяснять опасность 
употребления загрязнён-
ной воды; 

практическая работа: 
проводить опыты, 
показывающие 
загрязнение воды и её 
очистку; 

 

 24 Откуда в 
наш дом 
приходит 
электриче

Знания:  название 
электроприборов,значен
ие в жизни человека. 

 



 

ство? 

 

 

Умения отличать 
электроприборы от 
других бытовых 
предметов, не 
использующих 
электричество; 

 запомнить правила 
безопасности при 
обращении с 
электричеством и 
электроприборами, 
анализировать схему 
выработки электричества 
и способа его доставки 
потребителям; обсуждать 
необходимость экономии 
электроэнергии; 

ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в 
оглавлении). 

��Добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке, 
выполнять 
индивидуальные задания; 

��Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

��Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и 
группировать предметы и 
их образы. 

��Уметь передать мысль 
образом, моделью, 
рисунком – схемой. 

��Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
подробно переска-зывать 
небольшие тексты, 
называть их тему. 

 

 

 

 

 

 

 25 Как 
путешеств
ует 
письмо? 

 

 

 

Знания: почта и ее 
назначение, виды 
почтовых отправлений 

Умения  рассказывать о 
работе почты, 

о путешествии письма, 

различать почтовые 
отправления: письма, 
бандероли, посылки, 
открытки;  высказывать 
предположения о 
содержании 
иллюстраций 

 

 26 Куда текут 
реки? 

 

 

Знания:  Река и море. 
Пресная, соленая вода 

Умения  прослеживать 
по рисунку-схеме путь 
воды из реки в море; 

сравнивать реку и море;  
различать пресную и 
морскую воду;  сочинять 
и рассказывать 
сказочную историю по 

 



 

рисунку;  

 

 

 

Коммуникативные 

��Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной речи (на уровне 
предложения или 
небольшого 

текста). 

��Слушать и понимать 
речь других. 

��Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях. 

��Совместно 
договариваться о правилах 
общения и поведения в 
школе и следовать им 
(основные формы 
приветствия, просьбы, 
благодарности, извинения, 
прощания; культура 
поведения в 
общественных местах). 

��Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать 

ролевые игры). 

� Работать в группах и 
парах. 

��Составлять небольшой 
рассказ на заданную тему. 

 коллективное решение 

 27 Откуда 
берутся 
снег и 
лёд? 

 

 

 

Знания:  Снег и лед. 
Основные свойства снега 
и льда 

Умения  проводить 
опыты по исследованию 
снега и льда в соответ-
ствии с инструкциями, 
формулировать выводы 
из опытов;  наблюдать 
форму снежинок и 
отображать её в 
рисунках; 

 

 28 Как живут 
растения? 

 

 

 

Знания: Растение как 
живой организм. 
Представление о 
жизненном цикле 
растения. Условия, 
необходимые для жизни 
растений. Уход за 
комнатными растениями 

Умения . 

 наблюдать за ростом и 
развитием растений, 
рассказывать о своих 
наблюдениях; 
прослеживать по 
рисунку-схеме этапы 
жизни растения, 
формулировать выводы 
об условиях, необхо-
димых для жизни 
растений; 

 

 29 Как живут 
животные
? 

 

 

 

Знания:Животные как 
живые организмы. 
Представление о 
жизненном цикле 
животных. Условия, 
необходимые для жизни 
животных. Уход за 
животными живого 

 



 

уголка 

Умения наблюдать за 
жизнью животных, 
рассказывать о своих 
наблюдениях; 

проблемных вопросов; 

 

 

 

 

 

30 Как зимой 
помочь 
птицам? 

 

 

Знания:Птицы, 
зимующие в наших 
краях, их питание зимой. 
Важность заботы о 
зимующих птицах. 
Устройство кормушек и 
виды корма. Правила 
подкормки птиц 

Умениянаблюдать 
зимующих птиц, 
различать зимующих 
птиц по рисункам и в 
природе; обсуждать 
формы кормушек и виды 
корма для птиц; 
изготавливать 
простейшие кормушки и 
подбирать из предло-
женного подходящий для 
птиц корм; 

запомнить правила 
подкормки птиц; 

 

 31 Откуда 
берётся и 
куда 
девается 
мусор?Отк
уда в 
снежках 
грязь? 

 

 

 

 

Знания: Необходимость 
соблюдения чистоты в 
доме, городе, природном 
окружении. Источники 
загрязнения нашей 
планеты и способы 
защиты её от 
загрязнений. 
Распространение 
загрязнений в 
окружающей среде 

Уменияобсуждать 
важность соблюдения 
чистоты в быту, в городе 
и в природном 

 



 

окружении; 
необходимость 
раздельного сбора 
мусора; формулировать 
предложения по защите 
окружающей среды от 
загрязнений;  сочинять и 
рассказывать сказочную 
историю по рисунку; 

 32 Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я по 
разделу 
«Как, 
откуда и 
куда?»Пре
зентация 
проекта 
«Моя 
семья» 

Проверка знаний и 
умений.  
Умения:Выполнять 
тестовые задания 
учебника;  выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными 
материалами 

 

 

Раздел «Где и когда?» (11ч)      

 33 Когда 
учиться 
интересно
? 

 

 

Знания:  цели и задачи 
раздела. Условия 
интересной и успешной 
учебы: хорошее 
оснащение классного 
помещения, дружный 
коллектив класса, 
взаимопомощь 
одноклассников, 
доверительные 
отношения с учителем. 
Обращение к учителю. 

Умения:обсуждать 
условия интересной и 
успешной учёбы; 

рассказывать о случаях 
взаимопомощи в классе; 

 

Познавательные 

��Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

��Делать 
предварительный отбор 
источников информации: 
ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в 
оглавлении). 

��Добывать новые 
знания: находить ответы 
на вопросы, используя 

 

��Освоить начальные 
навыки адаптации в 
динамично изменяющемся 
и развивающемся мире 
(настоящее, прошлое, 
будущее). 

��Оценивать жизненные 
ситуации (поступки 
людей) с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей: в 
предложенных ситуациях 
отмечать конкретные 
поступки, которые можно 
оценить как хорошие или 
плохие. 

 



 

 34 Проект 
«Мой 
класс и 
моя 
школа» 

 

 

В ходе выполнения 
проекта дети с помощью 
взрослых учатся: 

 фотографировать 
наиболее интересные со-
бытия в классе, здание 
школы, классную комна-
ту и т. д., коллективно 
составлять рассказ о 
школе и классе; 
оформлять 
фотовыставку; 

учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке, 
выполнять 
индивидуальные задания; 

��Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

��Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и 
группировать предметы и 
их образы. 

��Моделировать 
экологические связи с 
помощью графических и 
динамических схем. 

��Уметь передать мысль 
не словом, а образом, 
моделью, рисунком. 

 

Коммуникативные 

��Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной речи (на уровне 
предложения или 
небольшого текста). 

��Слушать и понимать 
речь других. 

��Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях. 

��Совместно 
договариваться о правилах 
общения и поведения в 
школе и следовать им 

��Самостоятельно 
определять и высказывать 
самые простые общие для 
всех людей правила 
поведения (основы 
общечеловеческих 
нравственных ценностей). 

В  отношениях с другими 
людьми; выполнять 
правила поведения в 
общественных местах. 

 

 35 Когда 
придёт 
суббота? 

 

 

 

Знания: Время и его 
течение. Прошлое, 
настоящее и будущее. 
Последовательность 
дней недели 
Умения:различать 
прошлое, настоящее и 
будущее;  называть дни 
недели в правильной 
последовательности, 
проводить 
взаимоконтроль; 
называть любимый день 
недели и объяснять, 
почему именно он 
является любимым; 

 

 36 Когда 
наступит 
лето? 

 

 

 

Знания:Последовательн
ость смены времён года 
и месяцев в нём. 
Названия осенних, 
зимних, весенних летних 
месяцев. Зависимость 
природных явлений от 
смены времён года 

Умения:анализировать 
схему смены времён года 
и месяцев; называть 
времена года в 
правильной 
последовательности, 
соотносить времена года 

 



 

и месяцы; использовать 
цветные фишки для вы-
полнения заданий; 
характеризовать 
природные явления в 
разные времена года; 

называть любимое время 
года и объяснять, почему 
именно оно является 
любимым;работать в 
паре: находить 
несоответствия в 
природных явлениях на 
рисунках учебника; 
наблюдать сезонные 
изменения в природе и 
фиксировать их в 
рабочей тетради; 

(основные формы 
приветствия, просьбы, 
благодарности, извинения, 
прощания; культура 
поведения в 
общественных местах). 

��Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать 

ролевые игры). 

� Работать в группах и 
парах. 

 

Регулятивные 

��Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

��Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

��Учиться высказывать 
свое предположение 
(версию) на основе работы 
с иллюстрацией учебника. 

��Учиться работать по 
предложенному учителем 
плану. 

��Учиться выстраивать 
проблемный 

диалог (ситуации), 
коллективное решение 
проблемных вопросов; 

��Учиться отличать 
верно выполненное 
задание от неверного. 

 37 Где живут 
белые 
медведи? 

 

 

 

Знания:Холодные 
районы Земли: Северный 
Ледовитый океан и 
Антарктида. Животный 
мир холодных районов 

Умения:практическая 
работа в паре: находить 
на глобусе Северный 
Ледовитый океан и 
Антарктиду, 
характеризовать их, 
осуществлять самокон-
троль; рассматривать и 
сравнивать иллюстрации 
учебника, извлекать из 
них информацию о 
животном мире 
холодных районов;  
приводить примеры 
животных холодных 
районов;  устанавливать 
связь между строением, 
образом жизни 
животных и природными 
условиями; 

 



 

 38 Где живут 
слоны? 

 

 

Знания:Жаркие районы 
Земли: саванна и 
тропический лес. 
Животный мир жарких 
районовУмения  
находить на глобусе 
экватор и жаркие районы 
Земли, характеризовать 
их, : анализировать 
рисунок учебника, 
рассказывать по плану о 
полученной 
информации;  приводить 
примеры животных 
жарких районов; 
устанавливать связь 
между строением, обра-
зом жизни животных и 
природными условиями; 

��Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

��Учиться технологии 
оценивания 
образовательных 
достижений (учебных 
успехов). 

Объяснять и оценивать 
конкретнее поступки как 
хорошие или плохие. 

 

 Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; 

отвечать на итоговые 
вопросы и оцениватьсвои 
достижения на уроке 

��Освоить роли ученика; 
формирование интереса к 
учению; 

��В предложенных 
ситуациях, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 

 

 

 39 Где 
зимуют 
птицы? 

 

 

Знания:Зимующие и 
перелётные птицы. 
Места зимовок 
перелётных птиц. 
Исследование учёными 
маршрутов перелёта 
птиц. Причины, 
заставляющие птиц 
улетать на зиму 

Умения различать 
зимующих и перелётных 
птиц; группировать 
(классифицировать) птиц 
с использованием 
цветных фишек; 

выдвигать 
предположения о местах 
зимовок птиц и 
доказывать их, осу-
ществлять самопроверку; 

 объяснять причины 
отлёта птиц в тёплые 
края; приводить 
примеры зимующих и 

 



 

перелётных птиц; 

 40 Когда 
появилась 
одежда? 

 

 

 

Знания:История 
появления одежды и 
развития моды. За-
висимость типа одежды 
от погодных условий, 
национальных традиций 
и её назначения (деловая, 
спортивная, рабочая, 
домашняя, праздничная, 
военная) Умения 
Понимать учебную 
задачу урока и стремить-
ся её выполнить;  
прослеживать с 
помощью иллюстраций 
учебника историю 
появления одежды и 
развития моды; 
описывать одежду людей 
по рисунку;  отличать 
национальную одежду 
своего народа от одежды 
других народов;  
различать типы одежды в 
зависимости от её 
назначения, подбирать 
одежду для разных 
случаев; 

 

 41 Когда 
изобрели 
велосипед
? 

 

 

Знания:История 
появления и 
усовершенствования 
велосипеда. Устройство 
велосипеда, 
разнообразие со-
временных моделей 
(прогулочный, гоночный, 
тандем, детский 
трёхколёсный). Правила 
дорожного движения и 
безопасности при езде на 
велосипеде 

Умения Понимать 

 



 

учебную задачу урока и 
стремиться её 
выполнить;  сравнивать 
старинные и 
современные велоси-
педы; 

работать в паре: 
извлекать из учебника 
информацию об 
устройстве велосипеда, 
осуществлять 
самопроверку; 

 обсуждать роль 
велосипеда в нашей 
жизни, запомнить 
правила безопасной езды 
на велосипеде; 

 42 Когда мы 
станем 
взрослым
и? 

 

 

Знания:Отличие жизни 
взрослого человека от 
жизни ребёнка. 
Необходимость выбора 
профессии, целевых 
установок на будущее. 
Ответственность че-
ловека за состояние 
окружающего мира 

 

 43 Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я по 
разделу 
«Где и 
когда?» 
Презентац
ия 
проекта 
«Мой 
класс и 
моя 
школа» 

Выполнять тестовые 
задания учебника; 

— выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными 
материалами; 

— обсуждать 
выступления учащихся; 

— оценивать свои 
достижения и 
достижения других 
учащихся 

 



 

Раздел «Почему и зачем?» (23ч)      

 44 Почему 
Солнце 
светит 
днём, а 
звёзды 
ночью? 

 

 

Знания:. Солнце — 
ближайшая к Земле 
звезда. Форма, цвет, 
сравнительные размеры 
звёзд. Созвездие Льва. 

Умения  сопоставлять 
видимые и реальные 
размеры звёзд, в том 
числе и Солнца;  
работать в паре: 
моделировать форму, 
цвет, сравнительные 
размеры некоторых звёзд 
(Альдебаран, Регул, 
Солнце, Сириус), 
проводить взаи-
мопроверку; 
использовать атлас-
определитель для полу-
чения нужной 
информации; 
моделировать созвездие 
Льва; 

 

Познавательные 

• понимать и 
толковать условные 
знаки и символы, 
используемые в 
учебнике для 
передачи 
информации 
(условные 
обозначения, 
выделения цветом, 
оформление в 
рамки и пр.); 

• находить и 
выделять под 
руководством 
учителя 
необходимую 
информацию из 
текстов, 
иллюстраций, в 
учебных пособиях 
и пр.; 

• понимать схемы 
учебника, 
передавая 
содержание схемы 
в словесной форме; 

• понимать 
содержание текста, 
интерпретировать 
смысл, применять 
полученную 
информацию при 
выполнении 
заданий учебника, 
рабочей тетради 
или заданий, 
предложенных 
учителем; 

• анализировать 
объекты 
окружающего мира 
с выделением 
отличительных 
признаков; 

• Положительное 
отношение к школе 
и учебной 
деятельности; 

• первичное 
представление о 
личной 
ответственности за 
свои поступки 
через бережное 
отношение к 
природе и 
окружающему 
миру в целом*; 

• эстетические 
чувства, 
впечатления от 
восприятия 
предметов и 
явлений 
окружающего 
мира; 

• этические чувства, 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость на 
основе 
взаимодействия с 
другими людьми и 
с природой, 
доброжелательное 
отношение к 
сверстникам, 
стремление 
прислушиваться к 
мнению 
одноклассников 

• потребность 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками на 
основе 
взаимодействия 
при выполнении 
совместных 
заданий*; 

• первоначальная 
установка на 
безопасный, 

 

 45 Почему 
Луна 
бывает 
разной? 

 

 

Знания:. Луна-
естественный спутник 
Земли 

Умения анализировать 
схемы движения Луны 
вокруг Земли и 
освещения её 
поверхности Солнцем; 
формулировать выводы о 
причинах изменения 
внешнего вида Луны; 
моделировать из 
пластилина форму Луны;  
наблюдать за 
изменениями внешнего 
вида Луны, фиксировать 
результаты наблюдений в 
рабочей тетради; 

 



 

 46 Почему 
идёт 
дождь и 
дует 
ветер? 

 

 

 

 

Знания:.Причины 
возникновения дождя и 
ветра. Их значение для 
человека, растений и 
животныхо 

Умения наблюдать за 
дождями и ветром; 
работать в группе: 
рассказывать по рисунку 
учебника о видах дождя 
(ливень, косохлёст, сит-
ничек); отбирать из 
списка слов те, которые 
подходят для описания 
ветра; объяснять при-
чины возникновения 
дождя и ветра; осущест-
влять самопроверку; 

• проводить 
сравнение и 
классификацию 
объектов по 
заданным 
критериям; 

• устанавливать 
элементарные 
причинно-
следственные 
связи; 

• строить 
рассуждение (или 
доказательство 
своей точки зрения) 
по теме урока в 
соответствии с 
возрастными 
нормами; 

• проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности при 
выполнении 
рисунков, схем, 
подготовке 
сообщений и пр.; 

• располагать 
рассматриваемые 
объекты, события и 
явления на шкале 
относительного 
времени «раньше 
— теперь». 

 

егулятивные 

• понимать и 
принимать 
учебную задачу, 
сформулированную 
учителем; 

• сохранять учебную 
задачу урока 
(воспроизводить её 
в ходе урока по 
просьбе учителя); 

• выделять из темы 
урока известные 
знания и умения; 

• планировать своё 

здоровый образ 
жизни через 
выявление 
потенциальной 
опасности 
окружающих 
предметов, 

• знакомство с 
правилами 
безопасности в 
быту, при переходе 
улицы, в 
транспорте, 
осознание 
важности 
правильной 
подготовки ко сну, 
правильного 
питания, 

•  выполнения 
гигиенических 
процедур 

• бережное 
отношение к 
материальным и 
духовным 
ценностям через 
знакомство с 
трудом людей 
разных профессий. 

 
 

 

 47 Почему 
звенит 
звонок? 

 

Знания:Разнообразие 
звуков в окружающем 
мире. Причина 
возникновения и способ 
распространения звуков. 
Необходимость беречь 
уши. 

Умения :передавать 
голосом звуки 
окружающего мира;  
обсуждать, почему и как 
следует беречь уши; 

 высказывать 
предположения о 
причине возникновения 
эха, 

 

 48 Почему 
радуга 
разноцвет
ная? 

 

Знания:Радуга — 
украшение окружающего 
мира. Цвета радуги.  

Умения 

называть цвета радуги по 

 



 

 своим наблюдениям и 
рисунку учебника; 

запомнить 
последовательность 
цветов радуги с 
помощью 
мнемонического приёма;  
высказывать 
предположения о 
причинах возникновения 
радуги, осуществлять 
самопроверку; 

высказывание 
(продумывать, что 
сказать вначале, а 
что потом); 

• планировать свои 
действия на 
отдельных этапах 
урока 
(целеполагание, 
проблемная 
ситуация, работа с 
информацией и пр. 
по усмотрению 
учителя); 

• сверять 
выполнение работы 
по алгоритму, 
данному в учебнике 
или рабочей 
тетради; 

• осуществлять 
контроль, 
коррекцию и 
оценку результатов 
своей 
деятельности, 
используя 
«Странички для 
самопроверки»; 

• фиксировать в 
конце урока 
удовлетворённость/
неудовлетворённос
ть своей работой на 
уроке (с помощью 
средств, 
предложенных 
учителем), 
позитивно 
относиться к своим 
успехам/неуспехам. 

 

Коммуникативные 

• включаться в 
диалог с учителем 
и сверстниками; 

• формулировать 
ответы на вопросы; 

• слушать партнёра 
по общению 

 49 Почему 
мы любим 
кошек и 
собак? 

 

Знания:Предметы ухода 
за домашними 
животными. 
Особенности ухода за 
кошкой и собакой 

Умения описывать по 
плану своего домашнего 
питомца (кошку, собаку); 
рассказывать по 
рисункам учебника об 
уходе за кошкой и 
собакой;  участвовать в 
ролевой игре, 
моделирующей 
взаимоотношения 
хозяина и домашнего 
любимца; 

 

 50 

 

51 

Проект 
«Мои 
домашние 
питомцы» 

 

 

Умения  Сосотавлять 
рассказ о домашнем 
питомце, подбирать 
нужный материал. 

 

 52 Почему 
мы не 
будем 
рвать 
цветы и 
ловить 

Знания:Разнообразие 
цветов и бабочек. 
Взаимосвязь цветов и 
бабочек. Необходимость 
сохранения природного 
окружения человека. 

 



 

бабочек? 

 

 

Правила поведения на 
лугу 

Умения   определять 
цветы и бабочек с 
помощью атласа-
определителя,  
рассматривать и 
сравнивать рисунки 
учебника, оценивать 
поступки других людей и 
свои собственные по 
отношению к природе, 
формулировать правила 
поведения в природе, 
сопоставлять их с 
эталоном;  устанавливать 
взаимосвязь цветов и 
бабочек на основе 
информации учебника; 

 сочинять и рассказывать 
сказочную историю по 
рисунку; 

(деятельности), не 
перебивать, не 
обрывать на 
полуслове, вникать 
в смысл того, о чём 
говорит 
собеседник; 

• договариваться и 
приходить к 
общему решению; 

• излагать своё 
мнение и 
аргументировать 
свою точку зрения; 

• интегрироваться в 
группу 
сверстников, 
проявлять 
стремление ладить 
с собеседниками, 
не 
демонстрировать 
превосходство над 
другими, вежливо 
общаться; 

• признавать свои 
ошибки, озвучивать 
их, соглашаться, 
если на ошибки 
указывают другие; 

• употреблять 
вежливые слова в 
случае неправоты 
«Извини, 
пожалуйста», 
«Прости, я не хотел 
тебя обидеть», 
«Спасибо за 
замечание, я его 
обязательно учту» 
и др.; 

• понимать и 
принимать 
совместно со 
сверстниками 
задачу групповой 
работы (работы в 
паре), распределять 
функции в группе 
(паре) при 
выполнении 
заданий; 

 53 Почему в 
лесу мы 
будем 
соблюдать 
тишину? 

 

 

 

Знания:Необходимость 
соблюдения тишины в 
лесу.Умения  определять 
лесных обитателей по 
звукам, которые они 
издают; передавать 
голосом звуки леса;  
объяснять (с опорой на 
рисунок учебника), 
почему в лесу нужно 
соблюдать тишину;  
устанавливать причинно-
следственные связи (на 
основе информации 
учебника), 

 оценивать своё 
поведение в лесу и 
поведение других людей 
на основании чтения 
(прослушивания) 
рассказов из книги 

 



 

«Великан на поляне»;  
формулировать правила 
поведения в природе; 

• строить 
монологическое 
высказывание, 
владеть 
диалогической 
формой речи (с 
учётом возрастных 
особенностей, 
норм); 

• готовить 
небольшие 
сообщения с 
помощью взрослых 
(родителей, ) по 
теме проекта. 

 

 54 Зачем мы 
спим 
ночью? 

 

 

Знания Значение сна в 
жизни человека. Правила 
подготовки ко сну. Как 
спят животные. Работа 
человека в ночную смену 

Умения  рассказывать о 
правилах подготовки ко 
сну, рассказывать (на 
основе наблюдений) о 
сне животных; 
обсуждать информацию 
о животных, которые 
ночью не спят, 
содержащуюся в книге 
«Зелёные страницы»;  
определять по рисункам 
профессии людей и 
рассказывать об их 
работе; 

 

 55 Почему 
нужно 
есть много 
овощей и 
фруктов? 

 

 

 

Знания  овощи, фрукты, 
их значение в питании, 
правила гигиены 

Умения 

 различать овощи и 
фрукты; группировать 
(классифицировать) 

находить в учебнике ин-
формацию о витаминах в 
соответствии с заданием; 
сравнивать роль 
витаминов А, В и С в 
жизнедеятельности 
организма;  запомнить 
правила гигиены при 
употреблении овощей и 
фруктов; 

 

 56 Почему 
нужно 

Знания  Основные 
правила гигиены, 

 



 

чистить 
зубы и 
мыть 
руки? 

 

 

необходимость их 
соблюдения 

Умения Освоение 
приёмов чистки зубов и 
мытья рук,  
формулировать основные 
правила гигиены; 

 57 Зачем нам 
телефон и 
телевизор
? 

 

 

Знания Средства 
массовой 
информации.(радио,теле
вил\дение, газеты, 
интернет) Средства 
связи(почта, телеграф, 
телефон 

Умения  различать 
средства связи и средства 
массовой информации;  
рассказывать (с опорой 
на фотографии в 
учебнике) о видах 
телефонов;  объяснять 
назначение 
радиоприёмника, теле-
визора, газет и журналов, 
интернета, моделировать 
ситуации вызова 
экстренной помощи по 
телефону; 

 

 58 Зачем 
нужны 
автомобил
и? 

 

 

Знания Автомобили — 
наземный транспорт, их 
разнообразие и 
назначение. Знакомство с 
устройством автомобиля. 
Электромобиль — 
автомобиль будущего 

Умения   
классифицировать 
автомобили и объяснять 
их назначение; сочинять 
и рассказывать 
сказочную историю по 
рисунку; 

 



 

 59 Зачем 
нужны 
поезда? 

 

 

Знания: Поезда — 
наземный и подземный 
транспорт. Виды поездов 
в зависимости от 
назначения. Устройство 
железной дороги. 
Представление о 
развитии 
железнодорожного 
транспорта 

Умения  
классифицировать 
поезда в зависимости от 
их 
назначения;рассказывать 
об устройстве железной 
дороги,  использовать 
информацию учебника 
для выполнения задания, 
сравнивать старинные и 
современные поезда; 

 

 60 Зачем 
строят 
корабли? 

 

 

 

Знания Корабли (суда) 
— водный транспорт. 
Виды кораблей в 
зависимости от 
назначения (пассажир-
ские, грузовые, 
рыболовные, 
исследовательские суда, 
военные корабли). 
Устройство корабля 

Умения   
классифицировать 
корабли в зависимости 
от их назначения;  
рассказывать о своих 
впечатлениях от плава-
ния на корабле; 

 

 61 Зачем 
строят 
самолёты? 

Знания Самолёты — 
воздушный транспорт. 
Виды самолётов в 
зависимости от их 
назначения (пасса-

 



 

 

 

жирские, грузовые, 
военные, спортивные). 
Устройство самолёта 
Умения 
классифицировать 
самолёты в зависимости 
от их назначения; 
рассказывать о своих 
впечатлениях от полёта 
на самолёте; знакомиться 
с устройством самолёта, 

 62 Почему в 
автомобил
е и поезде 
нужно 
соблюдать 
правила 
безопаснос
ти? 

 

 

 

Знания Правила 
безопасности в 
автомобиле, в поезде и 
на железной дороге, а 
также в других средствах 
транспорта (автобусе, 
троллейбусе, трамвае). 

Умения обобщать 
сведения о транспорте, 
полученные на 
предыдущих уроках; 
знакомиться с правилами 
безопасности в 
автомобиле, поезде и на 
железной дороге; 
рассказывать о правилах 
безопасности в автобусе, 
троллейбусе, трамвае; 

 

 63 Почему на 
корабле и 
в самолёте 
нужно со-
блюдать 
правила 
безопаснос
ти? 

 

 

ЗнанияПравила 
безопасности на водном 
и воздушном транспорте. 
Спасательные средства 
на корабле и в самолёте. 

Умения участвовать в 
ролевой игре, 
моделирующей правила 
безопасности на водном 
и воздушном транспорте 
и действия в опасной 
ситуации; 

 



 

 64 Зачем 
люди 
осваивают 
космос? 

 

 

Знания 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. 

Умения рассказывать об 
освоении человеком 
космоса, опираясь на 
иллюстрации учебника; 

 

 65 Почему 
мы часто 
слышим 
слово 
«экология
»? 

 

 

Знания Первоначальное 
представление об 
экологии. Взаимосвязи 
между человеком и 
природой. День Земли. 

Умения находить в 
тексте учебника ответы 
на вопросы; 

 приводить примеры 
взаимосвязей между че-
ловеком и природой; 

 оценивать свои 
поступки по отношению 
к природе и рассказывать 
о них; 

 

 66 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

поразделу«

Почемуизач

ем?»Презен

тацияпроек

та «Мои 

домашние 

питомцы» 

Проверка знаний и 
умений. Представление 
результатов проектной 
деятельности. 
Формирование 
адекватной оценки своих 
достижений 

 



 

 
2 класс 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования, примерной программы начального общего образования и авторских программ  
А. А. Плешакова «Окружающий мир». 
 
Место курса в учебном плане 
На изучение окружающего мира во 2 классе начальной школы отводится  2 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 68 ч (34 учебных недель). 
 
Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 
изученного); 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 
необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных 
дисциплин; 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие 
и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, 
рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 
животных своей местности; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные 
человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

• использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», 
«Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас 
карт) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы; 
основные виды естественных водоёмов; части реки; 

• использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 



 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 
достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 
городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-
Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях. 

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 
достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 
городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-
Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни. 



 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке школы. 

Виды учебной деятельности 
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

• комбинированный урок; 
• открытие новых знаний; 
• обобщающий урок; 
• урок закрепления; 
• нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-экскурсия, практическое 

занятие, урок-презентация, урок-проект, турнир знатоков, урок-викторина, телепередача, 
заочная экскурсия, урок- подарок от волшебника, живая газета, устный журнал; 

• работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или 
иллюстрациями, с условными обозначениями, таблицами и схемами, с различными моделями; 

• проведение фенологических наблюдений; 
• выполнение практических работ и мини-исследований; 
• моделирование объектов и процессов; 
• дидактические игры; 
• уроки в музеях; 
• уроки на улицах города; 
• уроки-путешествия; 
• уроки с элементами исследования; 
• кратковременные предметные экскурсии. 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура) 
Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), 
что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 
Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 
отношение к окружающему. 
Экскурсия: что нас окружает? 

Природа (20 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. 
Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита 
воздуха и водыот загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и 
культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 
домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 
домашними питомцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  и  
животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  плодов  
и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 



 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка 
лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и 
муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 
Экскурсии: живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, 
тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание 
деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 
Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – 
составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 
производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки 
овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 
городе (селе). 
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 
специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 
деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 
гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, 
больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 
отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения 
(в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами 
и т. д.). Противопожарная безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 
загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях 
при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, 
открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 
отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 
девочек. 
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 
(кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 



 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, 
море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и 
летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 
Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсии: весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы 
родного края. 
Практические работы: определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 
знать: 

• сведения о природе; неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 
кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные 
признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила 
поведения в природе; 

• основные сведения о своём городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 
распространённые профессии; 

• строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные 
времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с 
людьми; 

• имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 
извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

• основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», «овраг», 
«гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны и её столицы, некоторых 
других городов России; названия нескольких стран мира. 

уметь: 
• различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 
растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в 
природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в 
природе; 

• различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 
людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
• использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; 
• определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

Учебно-методический комплекс 
1. Плешаков А.А. «Окружающий мир» 2 класс. Учебник в 2х частях – М.: Просвещение 
2. Рабочая тетрадь по окружающему миру в 2 частях. Плешаков А.А. Рабочая тетрадь в 2 
частях. М.: Просвещение, 2015 

 

 



 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
Дата 

 
№ 

 
Тема урока  

Планируемые результаты  

Предметные  Метапредметные Личностные 
 

Где мы живём (4 часа) 
 1 Родная 

страна. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться различать 
флаг, герб России.  
Возможность 
научиться различать 
представителей разных 
народов России. 

Р. Определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке 
с помощью учителя. 
Выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
П. Делать 
предварительный 
отбор источников 
информации: 
ориентироваться в 
учебнике (на 
развороте, в 
оглавлении). 
Добывать новые 
знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке, 
выполнять 
индивидуальные 
задания. 
К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
уважительное 
отношение к 
иному мнению. 

 2 Город и 
село.  
 

Возможность 
научиться сравнивать 
город и село. 
Возможность  
научиться составлять 
рассказ о своей малой 
родине; выступать с 
подготовленным 
сообщением, опираясь 
на фотографии 
(слайды). 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий, вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль. 
П. Ставить цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности 

 3 Природа и 
рукотворны
й мир. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться различать 
объекты природы и 
предметы 
рукотворного мира, 
классифицировать их. 
Возможность 
обобщить и закрепить 
сведения, полученные 
на прошлых уроках. 
 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
Учиться высказывать 
свое предположение 
(версию) на основе 
работы с 
иллюстрацией 
учебника. 
П.  Рефлексия условий 
и способов действий. 
К. Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне 
предложения или 
небольшого текста). 
 Слушать и понимать 
речь других. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 4 Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Где мы 
живём!» . 
 

Возможность 
научиться 
использовать знания 
раздела в новых 
условиях. 
Возможность 
научиться адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Формулировать 
свои затруднения. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Природа  (20 часов) 
 5 Неживая и 

живая 
природа. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться различать 
объекты живой и 
неживой природы. 
 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
Учиться высказывать 
свое предположение 
(версию) на основе 
работы с 

Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность 
следовать нормам 
природоохранного
, 



 

иллюстрацией 
учебника. 
П.  Рефлексия условий 
и способов действий. 
К. Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне 
предложения или 
небольшого текста). 
 Слушать и понимать 
речь других. 

нерасточительного 
поведения. 

 6 Явления 
природы. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться определять 
сезон по характерным 
явлениям природы. 
Возможность 
научиться измерять и 
записывать 
температуру воздуха и 
тела человека. 

Р. Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Добывать новые 
знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке, 
выполнять 
индивидуальные 
задания. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса. 
К. Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне 
предложения или 
небольшого текста). 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
уважительное 
отношение к 
иному мнению. 

 7 Что такое 
погода? 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться наблюдать и 
описывать состояние 
погоды, вести Дневник 
наблюдений. 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий, вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
уважительное 
отношение к 
иному мнению. 



 

Возможность 
научиться составлять 
план рассказа и 
рассказывать по плану. 
 

итоговый контроль. 
П. Ставить цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Составлять 
небольшой рассказ на 
заданную тему. 
Излагать собственное 
мнение, слушать 
собеседника. 

 8 В гости к 
осени. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться наблюдать 
изменения в живой и 
неживой природе 
осенью, устанавливать 
взаимосвязи между 
ними, формулировать 
выводы. 

Р. Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
уважительное 
отношение к 
иному мнению. 

 9 В гости к 
осени. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться наблюдать 
изменения в живой и 
неживой природе 
осенью, устанавливать 
взаимосвязи между 
ними, формулировать 
выводы. 

Р. Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 10 Звёздное 
небо. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться наблюдать 
звёздное небо и 
находить на нём 
изученные созвездия. 
Возможность 
научиться работать с 
картой звёздного неба, 
моделировать 
изученные созвездия. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Добывать новые 
знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке, 
выполнять 
индивидуальные 
задания. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса. 
К. Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи. 

 11 Заглянем в 
кладовые 
Земли. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться горные 
породы и минералы, 
составные части 
гранита. 

Р. Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 12 Про 
воздух… 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность понять 
значение воздуха для 
растений, животных и 
человека. 
Возможность 
научиться 
анализировать схемы. 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей. 
П. Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
К. Составлять 
небольшой рассказ на 
заданную тему. 
Излагать собственное 
мнение, слушать 
собеседника. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 13 … И про 
воду. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность понять 
значение воды для 
растений, животных и 
человека. 
Возможность 
научиться 
анализировать схемы. 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей. 
П. Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
К. Составлять 
небольшой рассказ на 
заданную тему. 
Излагать собственное 
мнение, слушать 
собеседника. 

Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность 
следовать нормам 
природоохранного
, 
нерасточительного 
поведения. 

 14 Какие Возможность Р. Составлять план и Экологическая 



 

бывают 
растения. 
 

научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться определять 
растения, 
классифицировать их, 
приводить примеры 
деревьев, кустарников, 
трав своего края. 
Возможность 
научиться 
анализировать схемы. 

последовательность 
действий, вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль. 
П. Ставить цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

культура: 
ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность 
следовать нормам 
природоохранного
, 
нерасточительного 
поведения. 

 15 Какие 
бывают 
животные. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться разделять 
животных на группы, 
приводить примеры 
животных разных 
групп. 
Возможность находить 
и рассказывать новую 
информацию по теме. 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий, вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль. 
П. Ставить цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность 
следовать нормам 
природоохранного
, 
нерасточительного 
поведения. 

 16 Невидимые 
нити. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться 
устанавливать 
взаимосвязи в природе 
и выявлять роль 
человека в сохранении 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий, вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль. 

Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность 
следовать нормам 
природоохранного
, 



 

или нарушении этих 
взаимосвязей. 
Возможность 
научиться обсуждать 
прочитанный текст, 
делать выводы из 
изученного материала. 

П. Самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера. 
К. Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

нерасточительного 
поведения. 

 17 Дикорастущ
ие и 
культурные 
растения. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться сравнивать и 
различать 
дикорастущие и 
культурные растения. 
Возможность 
научиться находить 
новую информацию в 
текстах, делать выводы 
из изученного 
материала. 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий. 
П. Ориентироваться в 
своей системе знаний: 
отличать новое от уже 
известного с 
помощью учителя. 
Добывать новые 
знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке. 
К. Формулировать 
свои затруднения. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 18 Дикие и 
домашние 
животные. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться сравнивать и 
различать диких и 
домашних животных. 
Возможность 
научиться находить 
новую информацию в 
текстах, делать выводы 
из изученного 
материала. 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий. 
П. Ориентироваться в 
своей системе знаний: 
отличать новое от уже 
известного с 
помощью учителя. 
Добывать новые 
знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке. 
К. Формулировать 
свои затруднения. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 19 Комнатные 
растения. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться определять 
комнатные растения, 
различать изученные 
растения и 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

рассказывать об 
особенностях 
любимого растения, 
ухаживать за ними. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

результат 
деятельности. 
К. Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
 

 20 Животные 
живого 
уголка. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться наблюдать 
за жизнью животных, 
рассказывать о своих 
наблюдениях; 
формулировать 
выводы об условиях, 
необходимых для 
жизни животных; 
ухаживать за 
животными живого 
уголка. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
Составлять план и 
последовательность 
действий. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 
 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 21 Про кошек и 
собак. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться приводить 
примеры разных пород 
кошек и собак, 
ухаживать за ними. 
Возможность 
научиться извлекать из 
дополнительной 
литературы нужную 
информацию. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 22 Красная 
книга. 
 

Возможность 
научиться выявлять 
причины исчезновения 
изучаемых растений и 
животных. 
Возможность 
научиться извлекать из 
дополнительной 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий, вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 

Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность 
следовать нормам 
природоохранного



 

литературы нужную 
информацию. 
Возможность 
обобщить и закрепить 
сведения, полученные 
на прошлых уроках. 
 

итоговый контроль. 
П. Ставить цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

, 
нерасточительного 
поведения. 

 23 Будь 
природе 
другом!  
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться оценивать 
поступки других 
людей и свои 
собственные по 
отношению к природе, 
формулировать 
правила поведения в 
природе, сопоставлять 
их с эталоном. 
Возможность 
научиться 
представлять 
результаты проектной 
деятельности. 
Возможность 
научиться адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне 
небольшого текста). 
 Слушать и понимать 
речь других. 

Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность 
следовать нормам 
природоохранного
, 
нерасточительного 
поведения. 

 24 Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Природа». 
 

Возможность 
научиться 
использовать знания 
раздела в новых 
условиях. 
Возможность 
научиться адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
П.  Рефлексия условий 
и способов действий. 
К. Формулировать 
свои затруднения. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Жизнь города и села.  (10 часов) 
 25 Что такое 

экономика. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться объяснять, 
что такое экономика, и 

Р. Учиться 
высказывать свое 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
иллюстрацией 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

называет её составные 
части. 
Возможность 
научиться извлекать из 
различных источников 
новые сведения, 
готовить сообщения. 

учебника. 
 Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса. 
К. Работать в группах 
и парах. 
Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

 26 Из чего что 
сделано. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться 
классифицировать 
предметы по характеру 
материала, бережно 
относиться к вещам. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Учиться 
высказывать свое 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
иллюстрацией 
учебника. 
 Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса. 
К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 27 Как 
построить 
дом. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться выявлять 
характерные 
особенности 
возведения 
многоэтажного 
городского и 
одноэтажного 

Р. Учиться 
высказывать свое 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
иллюстрацией 
учебника. 
 Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Перерабатывать 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

сельского домов. 
Возможность 
научиться 
использовать 
наблюдения в разных 
видах деятельности. 

полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса. 
К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

 28 Какой 
бывает 
транспорт. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться 
классифицировать 
транспортные 
средства. 
Возможность 
научиться составлять 
общий план рассказа. 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
Составлять план и 
последовательность 
действий. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 29 Культура и 
образование
. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться различать 
учреждения культуры 
и образования и 
приводить 
соответствующие 
примеры. 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
Составлять план и 
последовательность 
действий. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 30 Все 
профессии 
важны.  
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

Возможность 
научиться определять 
названия профессий по 
характеру 
деятельности. 
Возможность 
научиться 
представлять 
результаты проектной 
деятельности. 
Возможность 
научиться адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне 
небольшого текста). 
 Слушать и понимать 
речь других. 

 31 В гости к 
зиме. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться наблюдать 
изменения в живой и 
неживой природе 
зимой, устанавливать 
взаимосвязи между 
ними, формулировать 
выводы. 

Р. Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 32 В гости к 
зиме. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться наблюдать 
изменения в живой и 
неживой природе 
зимой, устанавливать 
взаимосвязи между 
ними, формулировать 
выводы. 

Р. Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 33 Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Жизнь 
города и 
села». 
 

Возможность 
научиться 
использовать знания 
раздела в новых 
условиях. 
Возможность 
научиться адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
П.  Рефлексия условий 
и способов действий. 
К. Формулировать 
свои затруднения. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

 34 Презентация 
проектов 
«родной 
город 
(село)», 

Возможность 
научиться 
представлять 
результаты проектной 
деятельности. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 



 

«Красная 
книга», 
«Профессии
». 
 

Возможность 
научиться адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне 
небольшого текста). 
 Слушать и понимать  
речь других. 

Здоровье и безопасность. (9 часов) 
 35 Строение 

тела 
человека. 

Возможность 
научиться называть и 
показывать внешние 
части тела чело-века. 
Возможность 
научиться извлекать из 
текста нуж-ную 
информацию, пред-
лагать вопросы по 
содер-жанию текста. 

Р. Составлять план и 
последовательность 
дей-ствий, вносить 
необхо-димые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль. 
П. Ставить цель, кон-
тролировать и 
оценивать процесс и 
результат дея-
тельности. 
К. Ставить вопросы, 
об-ращаться за 
помощью, 
договариваться о рас-
пределении функций 
и ролей в совместной 
дея-тельности. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 36 Если 
хочешь, 
будь здоров. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться соблюдать 
рациональный режим 
дня, пользоваться 
правилами личной 
гигиены. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 
Возможность 
обобщить и закрепить 

Р. Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке. 
Учиться выстраивать 
проблемный диалог 
(ситуации), 
коллективное 
решение проблемных 
вопросов. 
П. Добывать новые 
знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке, 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

сведения, полученные 
на прошлых уроках. 
 

выполнять 
индивидуальные 
задания. 
К. Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи. 
Слушать и понимать 
речь других. 

 37 Берегись 
автомобиля! 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться соблюдать 
правила дорожной 
безопасности: узнавать 
дорожные знаки и 
объяснять, что они 
обозначают. 

Р. Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 38 Школа 
пешехода. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться соблюдать 
изученные правила 
безопасности. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 39 
 

Домашние 
опасности. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться соблюдать 
правила безопасного 
поведения в быту. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Добывать новые 
знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке, 
выполнять 
индивидуальные 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
уважительное 
отношение к 
иному мнению. 



 

задания. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

 40 Пожар! 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться  соблюдать 
правила 
противопожарной 
безопасности, 
правилам поведения в 
экстремальных 
ситуациях. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий, вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль. 
П. Ставить цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
уважительное 
отношение к 
иному мнению. 

 41 На воде и в 
лесу. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться правилам 
поведения на водоёмах 
и в лесу. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р.Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Поиск и выделение 
необходимой 
информации из 
различных 
источников в разных 
формах, обработка и 
анализ информации. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 42 Опасные 
незнакомцы. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться правилам 
безопасного поведения 
с незнакомыми 

Р.Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Поиск и выделение 
необходимой 
информации из 
различных 
источников в разных 
формах, обработка и 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

людьми. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 
Возможность 
обобщить и закрепить 
сведения, полученные 
на прошлых уроках. 

анализ информации. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 
 

 43 Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Здоровье и 
безопасност
ь». 
 

Возможность 
научиться 
использовать знания 
раздела в новых 
условиях. 
Возможность 
научиться адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
П.  Рефлексия условий 
и способов действий. 
К. Формулировать 
свои затруднения. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Общение. (7 часов) 
 44 Наша 

дружная 
семья. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться правилам 
культуры общения в 
семье. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне 
небольшого текста). 
 Слушать и понимать 
речь других. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 45 Проект 
«Родословн
ая». 
 

Возможность 
научиться 
представлять 
результаты проектной 
деятельности. 
Возможность 
научиться адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению. 



 

небольшого текста). 
 Слушать и понимать 
речь других. 

 46 В школе. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться правилам 
культуры общения в 
школе. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Формулировать 
собственное мнение. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 47 Правила 
вежливости. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться правилам 
вежливого общения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
различных ситуациях. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Выделять и 
формулировать то, 
что усвоено и что ещё 
нужно    усвоить, 
вносить необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на основе 
его оценки. 
П. Рефлексия 
способов и условий 
действий. 
К. Формулировать 
собственное мнение. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 48 Ты и твои 
друзья. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться правилам 
этикета в гостях и при 
приёме гостей у себя 
дома. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий, вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль. 
П. Самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера. 
К. Определять цели, 
функции участников, 
способы 
взаимодействия. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 49 Мы зрители 
и 
пассажиры. 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

 и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться правилам 
поведения в 
общественных местах 
(театре, общественном 
транспорте). 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 
Возможность 
обобщить и закрепить 
сведения, полученные 
на прошлых уроках. 

П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Формулировать 
свои затруднения. 

 50 Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Общение». 
 

Возможность 
научиться 
использовать знания 
раздела в новых 
условиях. 
Возможность 
научиться адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
П.  Рефлексия условий 
и способов действий. 
К. Формулировать 
свои затруднения. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Путешествия.  (18 часов) 
 51 Посмотри 

вокруг. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться находить  
линию и стороны 
горизонта. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий, вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль. 
П. Ставить цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях 

 52 Ориентиров
ание на 
местности. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться 
ориентироваться на 
местности с помощью 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
П.  Рефлексия условий 
и способов действий. 
К. Формулировать 
свои затруднения, 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

компаса. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

обращаться за 
помощью. 

 53 Ориентиров
ание на 
местности. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться 
ориентироваться на 
местности по местным 
природным признакам. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Формулировать 
свои затруднения, 
обращаться за 
помощью. 

Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность 
следовать нормам 
природоохранного
, 
нерасточительного 
поведения. 

 54 Формы 
земной 
поверхности
. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться различать 
формы земной 
поверхности. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Применять 
установленные 
правила в 
планировании способа 
решения, сличать 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Формулировать 
свои затруднения, 
обращаться за 
помощью. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 55 Водные 
богатства. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться различать 
водоёмы естественного 
и искусственного 
происхождения. 
Возможность 
научиться называть 
части реки. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность 
следовать нормам 
природоохранного
, 
нерасточительного 
поведения. 



 

 56 В гости к 
весне. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться наблюдать 
изменения в живой и 
неживой природе 
весной, устанавливать 
взаимосвязи между 
ними, формулировать 
выводы. 

Р. Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 57 В гости к 
весне. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока. 
Возможность 
научиться наблюдать 
изменения в живой и 
неживой природе 
весной, устанавливать 
взаимосвязи между 
ними, формулировать 
выводы. 

Р. Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 58 Россия на 
карте. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться «читать» 
географическую карту, 
показывать на карте 
Российскую 
Федерацию. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 
Возможность 
обобщить и закрепить 
сведения, полученные 
на прошлых уроках. 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий, вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль. 
П. Ставить цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 59 Проект 
«Города 
России». 
 

Возможность 
научиться 
представлять 
результаты проектной 
деятельности. 
Возможность 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

научиться адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне 
небольшого текста). 
 Слушать и понимать 
речь других. 

 60 Путешестви
е по 
Москве. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться находить 
Москву на карте 
России, называть 
основные 
достопримечательност
и столицы. 
Возможность 
научиться извлекать из 
различных источников 
новые сведения, 
готовить сообщения. 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий, вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль. 
П. Ставить цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 61 Московский 
Кремль. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться 
рассказывать о 
достопримечательност
ях Кремля и Красной 
площади. 
Возможность 
научиться извлекать из 
различных источников 
новые сведения, 
готовить сообщения. 

Р. Составлять план и 
последовательность 
действий, вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль. 
П. Ставить цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 62 Город на 
Неве. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 

Р. Применять 
установленные 
правила в 
планировании способа 
решения. 
П. Поиск и выделение 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

научиться находить 
Санкт-Петербург на 
карте России, называть 
основные 
достопримечательност
и Санкт-Петербурга. 
Возможность 
научиться извлекать из 
различных источников 
новые сведения, 
готовить сообщения. 

необходимой 
информации из 
различных 
источников в разных 
формах, обработка и 
анализ информации. 
К. Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне 
небольшого текста). 

 63 Путешестви
е по 
планете. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться находить и 
показывать на глобусе 
и карте мира океаны и 
материки. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 

Р. Преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
П. Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных задач. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 64 Путешестви
е по 
материкам. 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться находить и 
показывать на глобусе 
и карте мира океаны и 
материки. 
Возможность 
научиться делать 
выводы из изученного 
материала. 
Возможность 
научиться готовить 
сообщения и выступать 
с ними перед классом. 

Р. Применять 
установленные 
правила в 
планировании способа 
решения. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Слушать и 
понимать речь других. 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 65 Страны 
мира. 
Проект 
«Страны 
мира». 
 

Возможность 
научиться понимать 
учебную задачу урока 
и стремиться к её 
выполнению. 
Возможность 
научиться находить и 
показывать на 

Р. Применять 
установленные 
правила в 
планировании способа 
решения. 
П. Поиск и выделение 
необходимой 
информации из 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

политической карте 
мира территорию 
России, территорию 
других стран. 
Возможность 
научиться готовить 
сообщения и выступать 
с ними перед классом. 
 

различных 
источников в разных 
формах, обработка и 
анализ информации. 
К. Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне 
небольшого текста). 

 66 Впереди 
лето. 
 

Возможность 
научиться 
представлять 
результаты проектной 
деятельности. 
Возможность 
обобщить и закрепить 
сведения, полученные 
на прошлых уроках. 
Возможность 
научиться наблюдать 
изменения в живой и 
неживой природе 
летом, устанавливать 
взаимосвязи между 
ними, формулировать 
выводы. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Слушать и 
понимать речь других. 

Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному миру, 
готовность 
следовать нормам 
природоохранного
, 
нерасточительного 
поведения. 

 67 Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Путешеств
ия». 
 

Возможность 
научиться 
использовать знания 
раздела в новых 
условиях. 
Возможность 
научиться адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

Р. Выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
П.  Рефлексия условий 
и способов действий. 
К. Формулировать 
свои затруднения. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

 68 Презентация 
проектов 
«Родословн
ая», «Города 
России», 
«Страны 
мира». 
 

Возможность 
научиться 
представлять 
результаты проектной 
деятельности. 
Возможность 
научиться адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

Р. Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учётом 
конечного результата. 
П. Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
К. Доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне 
небольшого текста). 

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 



 

 Слушать и понимать 
речь других. 

3 класс 
Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего  образования по окружающему миру, соответствующей Федеральному 
государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. приказом 
Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 
мир», УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы 
(1-4). Москва. Просвещение, 2014. 

 
Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в 3 классе начальной школы отводится  2 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 68 ч (34 учебные недели). 
Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Предметные 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 
от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 
Планируемые результаты 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 3класса получат возможность 
расширить, систематизировать и углубить исходные представления  о природных и социальных   
объектах и явлениях как  компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе. 
Они приобретут опыт эмоционально окрашенного. Личностного отношения к миру природы и 
культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 
ближайшем окружении. 
Обучающиеся  получат  возможность осознать целостность научной картины мира, своё место в 
мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 
Обучающиеся познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить  наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые   причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. 
В результате изучения курса они заложат фундамент своей экологической и культурологической 
грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 
людей, правила здорового образа жизни. Освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
Раздел  «Человек  и природа» 
Обучающиеся 3 класса научатся: 
- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 



 

- описывать на основе предложенного  плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их основные существенные признаки; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
- проводить несложные наблюдения  и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов; 
- использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 
- использовать различные справочные издания (определитель растений и животных на основе  
иллюстраций, атлас карт) для поиска новой информации; 
- использовать готовые модели (глобус, карта, план)  для  объяснения  явлений или выявления 
свойств объектов; 
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
- определять характер  взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 
Обучающийся  получит возможность  научиться: 
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 
правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и в природе; 
- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены. 
- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных 
несчастных случаях. 
Раздел  «Человек и общество» 
Обучающийся  научится: 
- различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности 
столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 
регион и его главный город; 
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 
сверстников и т.д.); 
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 
- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 
здорового образа жизни. 
Обучающийся 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 школы, профессионального сообщества, страны; 
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в 
том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 
Планируемый уровень подготовки учащихся начальной школы: 

ü наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных 
результатов с целью наблюдения (опыта); 

ü выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов; 
ü проведение простейших измерений разными способами с использованием соответствующих 

приборов и инструментов; 
ü работа с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; 
ü работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 
Обучающиеся должны знать: 

ü человек — часть природы и общества; 
ü что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
ü основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 
ü основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 
ü группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 
ü группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 
ü взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различныи животными); 
ü взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное 

и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила 
личного поведения в природе,); 

ü строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 
ü правила гигиены; основы здорового образа жизни; 
ü правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила  

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 
ü потребности людей; товары и услуги; 
ü роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 
ü некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией 

(с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 
Обучающиеся должны уметь: 

ü распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 
распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 
грибы; 

ü проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 
работы, фиксировать их результаты; 

ü объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой 
и человеком; 

ü выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 
выполнять посильную работу по охране природы; 

ü выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 
небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

ü владеть элементарными приемами чтения карты; 
ü приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы 

и их столиц. 
Содержание тем учебного предмета, курса 



 

В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются 
представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об их 
взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней 
систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, 
вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его особенности, 
значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание 
уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представлений о 
человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как единого 
целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно рассматривается 
понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы является следующая — 
«Наша безопасность», в которой представлены основы безопасного поведения как в повседневной 
жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам экологической 
безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и 
обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит экономика». Учебный материал 
данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и практической значимости 
экономических знаний. Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и 
рассматривается нами как одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и 
человеке. 
Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и странам», 
которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы представлен в форме 
путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а также по 
знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей 
географии, истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 
Как устроен мир – 7 ч. 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 
Связи в природе. 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. Меры по охране природы. 
М о д е л и р о в а н и е : схемы экологических связей в природе. 
Природа в опасности! О маленьких ранах… О больших ранах. Животные, вымершие по вине 
человека. Редкие растения и животные. Охрана  природы 
Экскурсия:ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с помощью 
атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием человека. 
Практические работы:посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 
Обучающиеся должны знать: 

- понятия: «биология», «экология», «окружающая среда», «заповедник» 
- отличия живых существ от элементов неживой природы; 
- царства живой природы: растения, животные, грибы, микробы; 
- государственные символы России; 
- меры, принимаемые для охраны природы; 
- 2-3 названия исчезнувших животных; 
- некоторых представителей растений и животных, занесенных в Красную книгу 

России; 
Обучающиеся должны понимать: 



 

- отличие человека от других живых существ; 
- взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, внутри 

живой природы; 
- значение природы для человека; 
- что такое общество; 
- основные экологические проблемы природы и современного общества. 

Обучающиеся должны уметь: 
                 -    различать объекты природы и предметы, созданные человеком; 

- различать объекты живой и неживой природы; 
- приводить примеры экологических связей; 
- соблюдать правила поведения в природе; 
- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта; 

Эта удивительная природа – 19 ч. 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. 
Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Источники 
загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее 
использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании 
почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы 
в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 
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. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, звери или млекопитающие. 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. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 
несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 
грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-производители, 
организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 
Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, доказывающие, что вещества состоят из мельчайших частиц. 
М о д е л и р о в а н и е :  расположение частиц в твердом, жидком, газообразном веществе. 
Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; 
Воздух - смесь газообразных веществ: азота, кислорода и углекислого газа. Легко определяемые 
свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.Источники загрязнения воздуха. 
Влияние загрязнений воздуха на организмы. Охрана воздуха от загрязнений 
Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, показывающие расширение воздуха при нагревании, сжатие при 
охлаждении. 
М о д е л и р о в а н и е :  расположение частиц воздуха при нагревании, при охлаждении. 
Вода. Легко определяемые свойства воды. Вода — растворитель. Очистка воды от примесей с 
помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, 
животных, человека. Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана 
воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании. 
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :  свойства воды, очистка загрязненной воды с помощью 
фильтра. 



 

Д е м о н с т р а ц и и :  опыты, показывающие растворение вещества в воде, расширение воды при 
нагревании, сжатие при охлаждении, круговорот воды. 
М о д е л и р о в а н и е :  расположение частиц воды в твердом, жидком и газообразном 
состоянии; схемы круговорота воды в природе. 
Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений температуры. 
Д е м о н с т р а ц и я :  опыт, показывающий расширение твердого тела при нагревании. 
Почва. Состав почвы. Живые существа почвы. Плодородие — главное свойство почвы. Образование 
перегноя из остатков растений, животных. Образование солей из перегноя. Роль микробов в этих 
процессах. Поглощение растениями из почвы растворенных в воде солей. Представление об 
образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живой природы. 
Разрушение почвы. 
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а :  рассматривание образцов почв. 
М о д е л и р о в а н и е :  что растения получают из почвы. 
Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, выявляющие состав почвы. 
Ботаника — наука о растениях. Органы растения (корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами) и 
их функции («работа»). Виды растений. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные, цветковые. Некоторые отличительные признаки этих групп растений. Представление о 
получении растением из углекислого газа и воды на свету питательных веществ сахара и крахмала, 
выделении кислорода. Растения — источник питательных веществ и кислорода для животных и 
человека. Приспособленность организмов к условиям жизни. Размножение и развитие растений: 
представление об опылении, о распространении плодов и семян, о развитии растения из семени. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Уменьшение 
численности и разнообразия дикорастущих растений. Охрана растений. Растения Красной книги. 
Роль ботанических садов в охране растений. Правила поведения в природе. 
П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы :  рассматривание гербарных экземпляров растений, нахождение 
их органов, сравнение органов разных растений; рассматривание плодов и семян растений, 
определение признаков их приспособленности к распространению ветром, жвотным. 
М о д е л и р о в а н и е :  развитие растения из семени. 
Д е м о н с т р а ц и я :  знаки к правилам поведения в природе. 
Зоология — наука о животных. Разнообразие животных: черви, моллюски, иглокожие, 
ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся (рептилии), птицы, 
звери (млекопитающие). Некоторые отличительные признаки этих групп животных. Виды жи-
вотных. Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Роль хищников в природе. 
Цепи питания, сеть питания (пищевая сеть). Экологическая пирамида. Нарушение человеком 
природных цепей питания и отрицательные последствия этого явления. Приспособленность 
организмов к условиям жизни. Размножение и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), 
рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о потомстве у животных. 
Значение животных в природе и жизни человека. Уменьшение численности и разнообразия диких 
животных. Охрана животных. Животные Красной книги. Роль заповедников, национальных парков, 
зоопарков в охране животных. Правила поведения в природе. 
М о д е л и р о в а н и е :  цепи питания; сети питания (пищевая сеть); экологическая пирамида; 
развитие бабочки, лягушки, рыб, птиц. 
Д е м о н с т р а ц и и :  знаки к правилам поведения в природе. 
Царство грибов. Особенности строения гриба. Подземная часть гриба – грибница. Её значение для 
гриба и образования перегноя. Связь грибов и растений: грибница помогает корням всасывать из 
почвы воду и соли, а взамен получает питательные вещества, которые растения производят на свету. 
Бережное отношение к грибам. Грибы из Красной книги России. Съедобные и несъедобные грибы. 
Правила сбора грибов. 
М о д е л и р о в а н и е :  строение гриба. 
Великий круговорот жизни – круговорот веществ в природе. Основные звенья круговорота: растения 
– производители, животные – потребители, бактерии и грибы – разрушители. 
Обучающиеся  должны знать: 



 

- понятия: «тело», «вещество», «частица», «химия», «поваренная соль», «кислота», «крахмал», 
«фильтр», «состояние», «испарение», «круговорот», «почва», «плодородие», «ботаника», «вид», 
«опыление», «ботанический сад», «зоология», «земноводные», «пресмыкающиеся», «хищники», 
«млекопитающие», «цепь питания», «сеть питания», «экологическая пирамида», «личинка», 
куколка», «малек», «головастик», «грибница», «производители», «потребители», 
«разрушители»; 

- как обнаружить крахмал в продуктах питания; 
- состав воздуха, воды, почвы; 
- свойства воздуха, воды; 
- значение воздуха, воды для живых организмов 
- отчего загрязняется воздух, вода; 
- что нужно делать людям, чтобы воздух и вода был чистым; 
- три состояния воды; 
- главное свойство почвы; 
- значение растений и животных для природы и человека; 
- группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения; 
- отличительные признаки этих групп растений; 
- как распространяются семена и плоды растений; 
- какие условия нужны для прорастания семян; 
- причины уменьшения дикорастущих растений: хозяйственная деятельность людей, сбор букетов, 

вытаптывание, неправильный сбор лекарственных трав; 
- несколько представителей растений, грибов и животных из Красной книги России; 
- причины уменьшения диких животных: вырубка лесов, загрязнение воды, неумеренная охота, 

неправильное поведение человека в природе, хозяйственная деятельность людей; 
- группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери; 
- группы животных по особенностям питания: растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные; 
- как размножаются и развиваются насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери; 
- строение гриба; 
- какие грибы относятся к съедобным, а какие – несъедобным; 
-правила сбора грибов: собирать только те грибы, которые хорошо знаешь; когда ищешь грибы, 
-не разрывать листву, мох; срезать грибы ножом; не брать старые грибы; не собирать грибы возле 
шоссейных дорог, предприятий, в городских скверах; 
Обучающиеся  должны понимать: 
- что тела состоят из веществ; 
- что  вещества состоят из частиц; 
- почему с кислотами нужно обращаться осторожно; 
- почему при нагревании воздух и вода расширяются, а при охлаждении сжимаются; 
- как происходит круговорот воды в природе; 
- как происходит разрушение твердых горных пород; 
- как живые существа влияют на плодородие почвы; 
- как образуется почва; 
- как перегной превращается в соли; 
- как происходит процесс дыхания и питания растений; 
- как происходит опыление; 
- как развивается растение из семени; 
- как грибы связаны с деревьями; 
- какое значение для леса имеют грибы; 
- процесс круговорота веществ в природе; 
Обучающиеся  должны уметь: 

- очищать воду с помощью фильтра; 



 

- строить схемы  цепей и сетей питания; 
- строить схемы экологических пирамид; 
- по схеме рассказывать о круговороте жизни на Земле; 
- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 
- изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, 

подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по охране природы; 
- выполнять правила поведения в природе и обосновывать их необходимость; 
- в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

Мы и наше здоровье – 10 ч. 
Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 
Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 
Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, 

ожог, ушиб, обморожение 
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. 
П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы  :знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 
первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в 
различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 
Наша безопасность – 8 ч. 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время пожара, 
аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с 
незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая 
безопасность. 
М о д е л и р о в а н и е :  план эвакуации из школы на случай пожара. 
Правила дорожного движения: если ты пешеход, если ты велосипедист, если ты пассажир. Дорожные 
знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 
сервиса. 
П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы :  знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 
воды. 
Экскурсия:знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 
Опасные места: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, лёд. 
М о д е л и р о в а н и е :  схема двора и окрестностей с обозначением 
опасных мест. 
Как уберечься от молнии. Ядовитые растения и грибы. Опасности, которые несут змеи. Правила 
безопасности при общении с кошками и собаками. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха. Как защитится от 
загрязненной воды. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Обучающиеся  должны знать: 

- понятия: «диспетчер», «сервис», «экологическая безопасность», «цепь загрязнения», 
«бытовой фильтр»; 

- номера телефонов экстренных служб; 
- места расположения вентилей, перекрывающих воду (дома); 



 

- основные дорожные знаки и их назначение; 
- основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране; 

Обучающиеся  должны понимать: 
- что деятельностью организма управляет нервная система; 

значение кожи для тела человека: защита от повреждений, от жары и холода, от болезнетворных 
бактерий. 
Обучающиеся  должны уметь: 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 
- быстро эвакуироваться из здания школы; 
- перекрывать вентили с горячей и холодной водой; 
- перекрывать газ в газовой плите; 
- соблюдать правила дорожного движения; 
- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 
- уберечься от удара молнии; 
- оказать первую помощь, если укусила змея; 
- соблюдать правила безопасного поведения с домашними животными; 
- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

Чему учит экономика – 12 ч. 
Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, 
труд. Труд – главная потребность человека. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. Основные 
отрасли промышленности. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. 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. Промышленность и загрязнение 

окружающей среды. Экологические прогнозы. 
П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы :   рассматривание образцов полезных ископаемых и определение 
их названий. 
Растениеводство.  Зерновые культуры. Овощные и плодовые культуры. Кормовые культуры. 
Прядильные культуры. Животноводство. Разведение животных на пасеке, на птицеферме, в пруду, на 
животноводческой ферме. Как трудятся животноводы. 
П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы :   рассматривание гербарных культурных растений и 
составление описаний растений. 
Промышленность – отрасль экономики. Какая бывает промышленность: добывающая 
промышленность, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, 
легкая промышленность, пищевая промышленность. 
Что такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля-продажа. Деньги. Денежные единицы. Лицевая и 
оборотная сторона монеты. Заработная плата и сбережения. Бюджет план доходов и расходов. 
Налоги. Государственный бюджет: доходы и расходы. Семейный бюджет. Какие бывают доходы в 
семье: зарплата, стипендия, пенсия, прибыль от фирмы, гонорар. Какие бывают расходы в семье. 
Взаимосвязь экономики и экологии. Экологическая катастрофа. Две стороны экономики: 
производство необходимой продукции, вред, который наносится окружающей среде. Значение 
экологических прогнозов. 
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а :  рассматривание монет. 
Обучающиеся  должны знать: 

- понятия: «потребности», «товары», «услуги», «природные богатства», «капитал», 
«месторождение», «геолог», «отрасль», «растениеводство», «зерновые культуры», «кормовые 



 

культуры», «прядильные культуры», «животноводство», «бартер», «купля-продажа», 
«денежные единицы», «сбережения», «бюджет», «доходы», «расходы»,  «налоги», 
«стипендия», «пенсия», «танкер», «экологическая катастрофа», «экологический прогноз»; 

- 7-8 названий полезных ископаемых (железная 
- руда, известняк, каменный уголь, нефть, гранит, глина, природный газ); 
- способы добычи полезных ископаемых; 

представителей различных групп культурных растений; 
- представителей различных групп домашних животных; 
- отрасли промышленности; 

Обучающиеся  должны понимать: 
- в чем состоит главная задача экономики; 
- от чего  зависит успех труда в экономике; 
- значение полезных ископаемых для хозяйственной деятельности людей; 
- как связаны растениеводство и животноводство, животноводство и промышленность; 
- какую продукцию производит каждая отрасль промышленности; 
- от чего зависит цена товара; 
- зачем нужен государственный бюджет; 
- из чего складываются доходы и расходы в государственном бюджете; 
- зачем нужен семейный  бюджет; 
- из чего складываются доходы и расходы в семейном бюджете; 
- взаимосвязь экономики и экологии. 

Обучающиеся  должны уметь: 
- коротко описать «рождение» какого-либо предмета; 
- определить название предложенного образца 

полезного ископаемого и установить некоторые его свойства (твердое или жидкое, цвет, прозрачное 
или непрозрачное, плотное или рыхлое); 

- давать описание растений по предложенному плану: название, к какой группе 
относится (дерево, кустарник или травянистое растение), где выращивают (в поле, в 
саду, на огороде), как человек использует это растение; 

- определять лицевую и оборотную сторону монеты; 
- составлять простые экологические прогнозы; 
- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта; 

Путешествие по городам и странам – 12 ч. 
Города Золотого кольца России. 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. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 
Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

Обучающиеся  должны знать: 
- понятия: «финифть», «сухопутная граница», «морская граница» ; 
- города Золотого кольца России; 
- государства, имеющие с Россией морскую границу; 
- государства, имеющие с Россией сухопутную  границу; 
- главные достопримечательности государств, граничащих с Россией; 

Обучающиеся  должны понимать: 
- отличие физической и политической карты; 

Обучающиеся  должны уметь: 
- «читать» карту: находить и показывать страну на карте, ее столицу; 
- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта; 

Охрана безопасности жизнедеятельности 



 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 
Окружающая среда. Взаимодействие человека с окружающей средой. Какие опасности могут 
возникнуть в повседневной жизни? Правила по безопасному пользованию газом в быту. Сигналы: 01, 
02, 03, 04. Чем опасна бытовая химия? Съедобные и несъедобные грибы, ягоды, плоды. Меры 
безопасности на водоёмах осенью, зимой, весной. Способы самоспасения на воде и помощь 
терпящим бедствие. Основные подручные спасательные средства. Меры безопасности и уходе за 
домашними животными. 
Основы медицинских знаний и охрана здоровья жизни детей. 
Правила ухода за кожей. Как избежать отравления? Прививки от болезней. Домашняя аптечка. 
Основные инфекционные заболевания. Какие травмы можно получить и как их избежать? Кто нас 
лечит? Наркотики: как избежать  наркотической зависимости? Безопасность при любой погоде. 
Обучающиеся  должны знать: 
- виды травм (ушибы, ожоги, переломы и др.) и способы их предупреждения; 
- номера телефонов экстренных служб; 
- представителей ядовитых растений и грибов; 
- специальности врачей: окулист, лор (оториноларинголог), педиатр, хирург, травматолог; 
- признаки болезней; 
основные инфекционные заболевания: менингит, дизентерия, грипп, гепатит, туберкулез и др. и меры 
предупреждения инфекционных заболеваний; 
Обучающиеся должны уметь: 

- преодолевать страх и панику при ЧС; 
- пользоваться бытовым газом; 
- по телефону вызвать экстренную службу, правильно указав адрес и причину тревоги; 
- соблюдать правила безопасного поведения с домашними животными; 
- ухаживать за домашними животными; 
- оказать первую помощь при ушибах, небольших ранках; 
- вести здоровый образ жизни; 
- соблюдать правила пожарной безопасности; 
- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 
- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

 
Виды учебной деятельности 

-  словесные, наглядные, практические. 
- индуктивные, дедуктивные. 
- репродуктивные, проблемно-поисковые. 
- самостоятельные 

Формы организации учебной деятельности 
- индивидуальные; 
- индивидуально-групповые; 
- фронтальные; 
- работа в парах 
 

Учебно – методический комплекс 
1.А.А.Плешаков. Окружающий мир 3 кл., М.:Просвещение. 
 
2.А.А.Плешаков. Окружающий мир, рабочая тетрадь в 2 частях, М.: Просвещение. 

 
 



 

Календарно – тематическое планирование 
Дата № 

п/п 
Тема 
урока 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

Ι четверть 
Как устроен мир – 7 ч. 

 1 Природа 
Ценност
ь 
природы 
для 
людей. 

Знать: - значения слов 
«организмы», «биология», 
«царства», «бактерии», 
«микроскоп». 
Уметь:- 
классифицировать 
объекты природы, 
устанавливать связи 
между живой и неживой 
природой; осознают 
ценность природы для 
людей.  

Р. - понимать и 
сохранять учебную 
задачу; преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область 
П. – анализировать, 
сравнивать,  
группировать различные 
объекты..  
К. – построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности 
утверждений, умение 
работать в паре, 
договариваться и 
приходить к общему 
решению. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 
социально 
значимой роли 
ученика. 

 2 Человек.  
 
 

Знать: 
- понятия «психология», 

«восприятие», «память», 
«мышление», 
«воображение», о 
ступенях познания. 
Уметь: 
- отличать человека от 

других живых существ, 
различать внешность 
человека и его внутренний 
мир, аргументировано 
отвечать, доказывать свое 
мнение.  

Р. – определять цель 
учебной деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. - осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий; строить речевое 
высказывание в устной 
форме. 
К. – моделировать 
ступени познания 
человеком окружающего 
мира в ходе ролевых 
игр:формулировать 
выводы из изученного 
материала; отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать результаты 
работы. 

Знание основных 
моральных норм. 

 3 Проект 
«Богатст
ва, 

Знать: 
-  понятия «проект» 
Уметь: 

Р. – постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 

Широкая 
мотивационная 
основа учебной 



 

отданны
е 
людям». 
 

 -определять цель проекта, 
работать с известной 
информацией, собирать 
дополнительный 
материал, сравнивать, 
обобщать, делать выводы 
на основе полученной 
информации, создавать 
способы решения проблем 
творческого и поискового 
характера.  

уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
еще неизвестно. 
П. -  поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний, представление 
полученной 
информации. 
К. – сотрудничество  с 
учителем и учащимися. 

деятельности; 
ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 

 4 Обществ
о. 
 

Знать: 
понятия «семья», 

«народ»,  «государство», 
«общество». 
Уметь: 
- определять место 
человека в окружающем 
мире, части общества, 
аргументировано 
отвечать, доказывать свое 
мнение, читать таблицы и 
работать с ними.  

Р. – определять план 
выполнения заданий на 
уроках, под 
руководством учителя. 
П. – ориентироваться в 
учебнике, определять 
круг своего незнания. 
К. – с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли, в 
соответствии с задачами 
условиями 
коммуникации 
аргументировано 
отвечать на 
поставленный вопрос, 
доказывать свое мнение. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу; 
способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности. 

 5 Что 
такое 
экология
. 
Экскурс
ия. 

Знать: основные понятия 
«окружающая среда», 
«экология», чем 
занимается наука 
экология. 
Уметь: 
обнаруживать 
взаимосвязи в природе, 
между природой и 
человеком и изображать 
их с помощью моделей, 
анализировать, делать 
выводы, сравнивать.  

Р. - определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя. 
Оценивать свои 
достижения на уроке. 
Волевая саморегуляция и 
способность к волевому 
усилию. 
П. – построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности 
утверждений. 
К. - сотрудничество  с 
учителем и учащимися. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 
социально 
значимой роли 
ученика. 

 6 Природа 
в 
опаснос
ти! 
Охрана 
природы
. 

Знать: основные понятия 
«заповедник», 
«национальный парк», 
«Красная книга». 
Уметь: 
осознавать необходимость 
ответственного 
отношения к природе, о 

Р. – определять цель 
учебной деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. - осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу; 
способность к 
самооценке на 
основе критерия 



 

влиянии человека на 
природу, аргументировано 
отвечать, делать выводы. 

заданий; строить речевое 
высказывание в устной 
форме. 
К. – моделировать в виде 
схемы воздействия 
человека на 
природу,формулировать 
выводы из изученного 
материала; отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать результаты 
работы. 

успешности 
учебной 
деятельности. 

 7 Обобще
ние 
знаний 
по теме 
«Как 
устроен 
мир». 
Проверо
чная 
работа. 

Знать: основные понятия 
по изученным темам. 
Уметь: 
делать сообщения в 
устной форме, 
аргументировано 
отвечать, делать выводы. 

Р. – самостоятельно 
определять 
необходимость 
выполнения различных 
заданий в учебном 
процессе. 
П. - осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий; строить речевое 
высказывание в устной 
форме. 
К. –отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 
результаты работы. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу; 
способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности. 

Эта удивительная природа – 19 ч. 
 8 Тела, 

вещест
ва, 
частиц
ы.  
Практи
ческая 
работа  
«Тела, 
вещест
ва, 
частиц
ы». 

Знать: основные понятия 
«тело», «вещество», 
«частица». 
Уметь: 
различать тела и вещества, 
осуществлять 
самопроверку, проверять с 
помощью учебника 
правильность приведенных 
утверждений, 
аргументировано отвечать, 
делать выводы, 
моделировать процесс 
растворения, а также 
расположения частиц в 
твердом, жидком и 
газообразном веществах. 

Р. - Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя. 
Оценивать свои 
достижения на уроке. 
Волевая саморегуляция и 
способность к волевому 
усилию. 
П. – построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений. 
К. - сотрудничество  с 
учителем и учащимися, 
высказывание 
предположений, 
объясняющие результат 
опыта; доказательство на 
основе опыта, что тела и 
вещества состоят из 
частиц. 

Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности; 
ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 

 9 Разноо Знать: основные понятия Р. – постановка и спеха в учебной 



 

бразие 
вещест
в.  
«Обнар
ужение 
крахма
ла в 
продук
тах 
питани
я».   

«химия», «поваренная 
соль», «крахмал», 
«кислота». 
Уметь: 
различать вещества, их 
свойства, описывать 
изученные вещества, 
проводить наблюдения и 
ставить опыты, 
анализировать, доказывать 
предположения, делать 
выводы.  

формулирование 
проблемы. 
П. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных и 
несущественных). 
К. - сотрудничество  с 
учителем и учащимися, 
высказывание 
предположений, 
объясняющие результат 
опыта. 

деятельности. 

 10 Воздух 
и его 
охрана.  
«Свойс
тва 
воздух
а». 
Практи
ческая 
работа  

Знать: понятие 
«кислород». 
Уметь: 
различать цель опыта, ход 
опыта, вывод; с помощью 
опытов исследовать 
свойства воздуха, 
анализировать, доказывать 
предположения, делать 
выводы, использовать 
тексты и иллюстрации 
учебника для поиска 
ответов на вопросы. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы. 
П. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных и 
несущественных). 
К. - сотрудничество  с 
учителем и учащимися, 
высказывание 
предположений, 
объясняющие результат 
опыта. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу; 
способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности. 

 11 Вода. 
«Свойс
тва 
воды». 
Практи
ческая 
работа 
. 

Знать:  понятие «фильтр». 
Уметь: 
различать цель опыта, ход 
опыта, вывод; с помощью 
опытов исследовать 
свойства воды, 
анализировать, доказывать 
предположения, делать 
выводы, использовать 
тексты и иллюстрации 
учебника для поиска 
ответов на вопросы, 
моделировать круговорот 
воды в природе, 
осуществлять 
самопроверку. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы. 
П. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера, 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных и 
несущественных). 
К. - сотрудничество  с 
учителем и учащимися, 
высказывание 
предположений, 
объясняющие результат 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу; 
способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности. 



 

опыта. 
 12 Превра

щения 
и 
кругов
орот 
воды.  

Знать: основные понятия 
«состояние», «испарение», 
«круговорот». 
Уметь: 
связывать круговорот воды 
с ее свойствами, 
моделировать  круговорот 
воды, использовать тексты 
и иллюстрации учебника 
для поиска ответов на 
вопросы, доказывать 
предположения, делать 
выводы, готовить устные 
сообщения. 

Р. – самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
П. –ориентироваться в 
учебнике, планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
К. – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме. 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу; 
-способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности. 

 13 Береги
те 
воду!        
 

Знать: основные понятия 
«состояние», «испарение», 
«круговорот». 
Уметь: 
обнаруживать взаимосвязи  
между живой и неживой 
природой, моделировать их 
и использовать  для 
объяснения необходимости 
бережного отношения к 
природе, моделировать в 
виде динамической схемы 
источники загрязнения 
воды.  

Р. – самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
П. – самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера, 
моделирование в виде 
динамической  схемы  
источников загрязнения 
воды.  
К. – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме. 

Внутренняя 
позиция школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
школе; 
способность к 
самооценке на 
основе успешности 
учебной 
деятельности. 

 14 Что 
такое 
почва. 
Практи
ческая 
работа  
 

Знать:  понятие 
«перегной». 
Уметь: 
с помощью опытов 
исследовать основные 
свойства почвы, выдвигать 
гипотезы и доказывать их, 
исследовать почву с 
помощью опытов, 
моделировать связи почвы 
и растений. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы. 
П. –анализ объектов с 
целью выделения 
признаков (существенных 
и несущественных), 
установление причинно – 
следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений. 
К. - сотрудничество  с 
учителем и учащимися, 
высказывание 
предположений, 
объясняющие результат 
опыта. 

Умение 
контролировать 
свои действия в 
процессе 
выполнения работы 
и после её 
завершения. 

 15 Разноо
бразие 
растен

Знать:  понятие 
«ботаника», «виды 
растений». 

Р. –  самостоятельное 
создание способов  
решения проблем 

Использовать 
приобретённые 
знания в 



 

ий.  Уметь:классифицировать 
растения по 
предложенному списку, 
использовать  
предложенную 
информацию при 
характеристике групп 
растений; определять  
растения с помощью атласа 
– определителя, 
осуществлять 
взаимопроверку. 

поискового характера. 
П. – выделение 
необходимой 
информации; 
установление причинно – 
следственных связей. К. – 
умение с полнотой и 
точностью  выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами  и условиями 
коммуникации.  

повседневной 
жизни. 

 16 Солнце
, 
растен
ия и 
мы с 
вами. 

Знать:  о воздействии 
солнечного света на жизнь 
растений. 
Уметь: 
выявлять роль  листьев, 
стебля и корня в питании 
растений, доказывать,  что 
без растений невозможна 
жизнь животных и 
человека, обнаруживать 
взаимосвязи между 
неживой природой. 

Р. –  определять цель 
учебной деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – извлекать 
информацию из текста, 
представлять информацию 
с помощью схемы. 
К. – умение с полнотой и 
точностью  выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами  и условиями 
коммуникации. 

Умение 
контролировать 
свои действия в 
процессе 
выполнения работы 
и после её 
завершения. 

 17 Размно
жение 
и 
развит
ие 
растен
ий. 
 

Знать:  понятие 
«опыление», разные 
способы распространения 
растений. 
Уметь: 
обнаруживать  взаимосвязи 
в живой природе, 
моделировать их   и 
использовать для 
объяснения необходимости 
бережного отношения к 
природе. 

Р. –  определять цель 
учебной деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – извлекать 
информацию из текста, 
представлять информацию 
с помощью схемы, анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных и 
несущественных). 
К. – дать 
аргументированный 
вопрос на поставленный 
вопрос. 

Умение 
контролировать 
свои действия в 
процессе 
выполнения работы 
и после её 
завершения. 

 18 Охрана 
растен
ий. 
Провер
очная 
работа. 

Знать:  
факторы отрицательного 
воздействия человека на 
мир растений, правила 
поведения в природе. 
Уметь: 
объяснять, почему многие 
растения стали редкими и 
как нужно охранять 
растения, формулировать 
правила друзей в природе. 

Р. –  самостоятельное 
создание способов  
решения проблем 
поискового характера, 
постановка и 
формулирование 
проблемы. 
П. – выделение 
необходимой 
информации; 
установление причинно – 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 



 

следственных связей. К. – 
умение с полнотой и 
точностью  выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами  и условиями 
коммуникации. 

ΙI четверть 

 19 Разноо
бразие 
животн
ых.  
Практи
ческая 
работа 
№8. 

Знать: понятия «зоология», 
«земноводные», «пресмыкающиеся», 
«млекопитающие» 
Уметь: 
классифицировать животных по 
групповым признакам, 
аргументировать, делать выводы. 

Р. –  
самостоятельное 
создание 
способов  
решения 
проблем 
поискового 
характера, 
постановка и 
формулирование 
проблемы. 
П. –умение 
работать с 
текстом, 
выделять новые 
понятия, 
определять их 
существенные 
признаки. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Навыки 
сотрудничества. 

 20 Кто 
есть 
кто?  

Уметь: 
классифицировать животных по типу 
питания, моделировать цепи питания, 
обнаруживать признаки 
приспособляемости животных к 
добыванию пищи и защите от врагов. 

Р. –  постановка 
учебной задачи  
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и уже 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно.  
П. –поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
структурировани
е знаний, 
представление 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 



 

полученной 
информации. 
К. – осознанное 
и произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 
аргументация 
своего мнения и 
позиции в 
коммуникации. 

 21 Наши 
проект
ы: 
«Разно
образи
е 
природ
ы 
родног
о 
края». 

Уметь: 
Обсуждать роль хищников в 
поддержании равновесия в природе. 
Составлять и презентовать «Книгу 
природы родного края». 

Р. –  
самостоятельное 
создание 
способов  
решения 
проблем 
поискового 
характера, 
постановка и 
формулирование 
проблемы. 
П. –умение 
работать с 
текстом, 
выделять новые 
понятия, 
определять их 
существенные 
признаки. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; 
представление 
полученной 
информации; 
оценка результатов 
работы. 
Сотрудничество с 
учителем и 
учащимися. 

 22 Размно
жение 
и 
развит
ие 
животн
ых. 

Знать: понятия «личинка», 
«куколка», «малек», «головастик»;  
как развиваются и размножаются 
животные. 
Уметь: 
изображать процесс развития 
животных  с помощью моделей, 
обнаруживать  взаимосвязи в живой 
природе. 

Р. –  постановка 
учебной задачи  
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и уже 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно.  
П. – 
моделирование, 
как 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 



 

преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в модель, 
где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта. 
К. – осознанное 
и произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 
аргументация 
своего мнения и 
позиции в 
коммуникации. 

 23 Охрана 
животн
ых. 

Знать:  
меры по охране животных. Уметь: 
объяснять,  почему многие животные 
стали редкими, как нужно охранять 
животных, оценивать поступки 
людей по отношению к природе 
формулировать правила друзей 
природы, анализировать, делать 
выводы. 

Р. постановка и 
формулирование 
проблемы. 
П. – выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно – 
следственных 
связей. К. – 
умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 

 24 В 
царств
е 
грибов. 

Знать:  
понятия «грибница», «съедобные 
грибы», «несъедобные грибы», 
правила  сбора грибов. Уметь: 
объяснять,   строение грибов, их 
значение в природе и в  жизни 
людей, различать съедобные и   
несъедобные грибы, анализировать, 
делать выводы. 

Р. –  
самостоятельное 
создание 
способов  
решения 
проблем 
поискового 
характера, 
постановка и 
формулирование 
проблемы. 
П. –умение 
работать с 
текстом, 
выделять новые 
понятия, 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 



 

определять их 
существенные 
признаки. 
К. – строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связях. 

 25 Велики
й 
кругов
орот 
жизни. 
 
 

Знать:  
основные звенья круговорота 
веществ: производители, 
потребители, разрушители. Уметь: 
объяснять участие каждого живого 
существа в едином круговороте 
веществ, использовать модель 
круговорота веществ,  для 
объяснения бережного отношения в 
природе. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – извлекать 
информацию из 
текста, 
представлять 
информацию с 
помощью схемы, 
построение  
логической 
цепочки 
рассуждений, 
анализ 
истинности  
утверждений. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Доброжелательное 
и уважительное 
отношение к 
мнению 
окружающих. 

 26 Обобщ
ение 
знаний 
по 
теме 
«Эта 
удивит
ельная 
природ
а». 
Провер
очная 
работа. 

Знать:  
основные звенья круговорота 
веществ: производители, 
потребители, разрушители. Уметь: 
объяснять участие каждого живого 
существа в едином круговороте 
веществ, использовать модель 
круговорота веществ,  для 
объяснения бережного отношения в 
природе. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – извлекать 
информацию из 
текста, 
представлять 
информацию с 
помощью схемы, 
построение  
логической 

Оценка — 
выделение и 
осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и 
что ещё нужно 
усвоить, осознание 
качества и уровня 
усвоения; оценка 
результатов 
работы. 



 

цепочки 
рассуждений, 
анализ 
истинности  
утверждений. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Мы и наше здоровье – 10 ч. 
 27 Органи

зм 
челове
ка. 
Практи
ческая 
работа 
№9. 

Знать:  понятие «система органов». 
Уметь: 
объяснять, что такое органы и 
системы органов человека, 
устанавливать связь между их 
строением и работой, называть и 
показывать на модели органы 
человека. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
П. –умение 
работать с 
текстом, 
выделять новые 
понятия, 
определять их 
существенные 
признаки. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 

 28 Орган
ы 
чувств.   

Знать:  
понятия «обоняние», «осязание», 
органы чувств  человека: глаза, уши, 
нос, язык, кожа. Уметь: 
рассказывать  об органах чувств по 
плану, использовать тексты и 
иллюстрации учебника, другие 
источники информации для поиска 
ответов на вопросы, подготовки 
собственных сообщений, применять 
знания для сохранения и укрепления 
здоровья. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
П. – 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, 
структурировани
е знаний. 
К. –осознанное и 
произвольное 
речевое 
высказывание в 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 



 

устной форме. 
 29 Надёж

ная 
защита 
органи
зма.  
Практи
ческая 
работа 
№10. 
 

Знать:  
понятия «ушиб», «ожог», 
«обмораживание». Уметь: 
объяснять, что такое кожа и работа 
кожи, оказывать  первую помощь при 
повреждениях кожи, анализировать, 
делать выводы, обобщать. 

Р. постановка и 
формулирование 
проблемы. 
П. – выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно – 
следственных 
связей. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 

 30 Опора 
тела и 
движен
ие.  
Практи
ческая 
работа 
№11. 

Знать:  
понятия «скелет», «мышцы», 
«опорно  – двигательная система», 
«осанка».  
Уметь: 
объяснять строение и принципы 
работы опорно  – двигательной 
системы человека, держать 
правильно осанку, анализировать, 
делать выводы.  

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
П. – 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, 
структурировани
е знаний. 
К. –осознанное и 
произвольное 
речевое 
высказывание в 
устной  и 
письменной 
форме. 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 

 31 Наше 
питани
е.  

Знать:  
понятия «белки», «жиры», 
«углеводы», «пищеварительная 
система».  
Уметь: 
объяснять строение и принципы 
работы пищеварительной системы, 
выполнять правила рационального 
питания, понимать необходимость 
здорового образа жизни и соблюдать 
правила анализировать, делать 
выводы. 

Р. –  постановка 
учебной задачи  
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и уже 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно.  
П. –поиск и 
выделение 
необходимой 

Постановка 
учебной задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, 
что ещё 
неизвестно. Поиск 
и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; 



 

информации, 
структурировани
е знаний, 
представление 
полученной 
информации. 
К. – осознанное 
и произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 
аргументация 
своего мнения и 
позиции в 
коммуникации. 

представление 
полученной 
информации; 
оценка результатов 
работы. 
Сотрудничество с 
учителем и 
учащимися. 

 32 Наши 
проект
ы: 
«Школ
а 
кулина
ров». 

Знать:  
понятия «белки», «жиры», 
«углеводы», «пищеварительная 
система».  
Уметь: 
объяснять строение и принципы 
работы пищеварительной системы, 
выполнять правила рационального 
питания, понимать необходимость 
здорового образа жизни и соблюдать 
правила анализировать, делать 
выводы. 

Р. –  постановка 
учебной задачи  
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и уже 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно.  
П. –поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
структурировани
е знаний, 
представление 
полученной 
информации. 
К. – осознанное 
и произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 
аргументация 
своего мнения и 
позиции в 
коммуникации. 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

ΙII четверть 

 33 Дыхан
ие и 
кровоо
бращен
ие. 
 

Знать:  
понятия «дыхательная система»,  
«кровеносная система».  
Уметь: 
объяснять строение и принципы 
работы дыхательной и кровеносной 
систем, узнают о роли крови в 
организме, научатся измерять пульс. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
П. – 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 



 

познавательной 
цели, 
структурировани
е знаний. 
К. –осознанное и 
произвольное 
речевое 
высказывание в 
устной  и 
письменной 
форме. 

 34 Умей 
предуп
реждат
ь 
болезн
и. 

Знать:  
понятия «закаливание»,  
«инфекционные болезни», 
«аллергия».  
Уметь: 
называть способы закаливания 
организма, правила поведения в 
случае заболевания, формулировать  
правила предупреждения 
инфекционных болезней и аллергии. 

Р. постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
творческого и 
поискового 
характера. 
П. – выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно – 
следственных 
связей. К. – 
умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 

 35 Здоров
ый 
образ  
жизни. 

Знать:  
понятие «здоровый образ жизни».  
Уметь: 
различать факторы, укрепляющие 
здоровье, и факторы, негативно  на 
него влияющие. 

Р. постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
творческого и 
поискового 
характера. 
П. – выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно – 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 



 

следственных 
связей. К. – 
умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

 36 Обобщ
ение 
знаний 
по 
теме 
«Мы и 
наше 
здоров
ье». 
Провер
очная 
работа. 

Знать: основные понятия раздела. 
Уметь: 
выполнять задания учебника. 
 

Р. - Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя. 
Оценивать свои 
достижения на 
уроке. 
Волевая 
саморегуляция и 
способность к 
волевому 
усилию. 
П. - Выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения, 
классификации 
объектов. 
К. - Оформлять 
свои мысли в 
письменной 
форме с учетом 
ситуаций. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 
социально 
значимой роли 
ученика. 

Наша безопасность – 8 ч. 
 37 Огонь,  

вода и 
газ. 

Знать:  
понятие «диспетчер», знать наизусть 
телефоны экстренного вызова, 
родителей, соседей.  
Уметь: 
правильно действовать при пожаре, 
аварии водопровода, утечке газа, 
использовать  текст и иллюстрации 
учебника для поиска ответов на 
вопросы.  

Р. постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
творческого и 
поискового 
характера. 
П. – выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно – 
следственных 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 



 

связей. К. – 
умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

 38 Чтобы 
путь 
был 
счастл
ивым. 
 
 

Знать:  
правила поведения по дороге в 
школу, при переходе улицы, езды на 
велосипеде, езде на автомобиле, 
общественном транспорте. 
Уметь: 
моделировать свои действия в ходе 
ролевой игры. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – извлекать 
информацию из 
текста, 
представлять 
информацию с 
помощью схемы, 
построение  
логической 
цепочки 
рассуждений, 
анализ 
истинности  
утверждений. 
К. – построение 
рассуждения в 
форме  связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строениях, 
свойствах  и 
связях. 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 

 39 Дорож
ные 
знаки 

Знать:  
понятие «сервис».  
Уметь: 
называть дорожные знаки: 
предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно – 
указательные знаки сервиса, 
следовать их указаниям, 
анализировать, сравнивать, 
обобщать. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – извлекать 
информацию из 
текста, 
представлять 
информацию с 
помощью схемы, 
построение  
логической 
цепочки 
рассуждений, 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 



 

анализ 
истинности  
утверждений. 
К. – построение 
рассуждения в 
форме  связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строениях, 
свойствах  и 
связях. 

 40 Проект 
«Кто 
нас 
защища
ет». 

Уметь: 
определять цель проекта, работать с 
известной информацией, собирать 
дополнительный материал, создавать 
способы решения проблем 
творческого и поискового характера. 

Р. –  постановка 
учебной задачи  
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и уже 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно.  
П. –поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
структурировани
е знаний, 
представление 
полученной 
информации. 
К. – 
сотрудничество 
с учителем и 
учащимися. 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 41 Опасн
ые 
места. 
Тест. 

Знать:  
правила поведения в потенциально – 
опасных местах.  
Уметь: 
правильно вести себя в опасных 
местах, использовать текст и 
иллюстрации учебника для поиска 
ответов на вопросы, подготовки 
собственных сообщений. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – извлекать 
информацию из 
текста, 
представлять 
информацию с 
помощью схемы, 
построение  
логической 
цепочки 
рассуждений, 
анализ 
истинности  

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 



 

утверждений. 
К. – построение 
рассуждения в 
форме  связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строениях, 
свойствах  и 
связях. 

 42 Приро
да и 
наша 
безопа
сность. 
 
 

Знать:  
правила поведения в потенциально – 
опасных местах.  
Уметь: 
понимать, какие опасности 
природного характера могут 
примести гроза, ядовитые растения и 
грибы, змеи, кошки и собаки. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – извлекать 
информацию из 
текста, 
построение  
логической 
цепочки 
рассуждений, 
анализ 
истинности  
утверждений. 
К. – построение 
рассуждения в 
форме  связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строениях, 
свойствах  и 
связях. 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 

 43 Эколог
ическа
я 
безопа
сность.  

Знать:  
понятия «экологическая 
безопасность»,  «цепь загрязнения», 
«бытовой фильтр».  
Уметь: 
соблюдать правила экологической 
безопасности в повседневной жизни, 
обнаруживать взаимосвязи между 
живой и неживой природой, 
моделировать их  и использовать для 
бережного отношения к природе, 
высказывать и доказывать свое 
мнение. 

Р. постановка и 
формулирование 
проблемы. 
П. – выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно – 
следственных 
связей.  
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 



 

коммуникации. 
 44 Обобщ

ение 
знаний 
по 
теме: 
«Наша 
безопа
сность
». 
Провер
очная 
работа. 

Уметь: 
Анализировать схему эвакуации из 
школы и моделировать её в ходе 
учебной тревоги.Анализировать свои 
действия на улице и в транспорте. 
Знать:  
 разные типы знаков. 

Р. постановка и 
формулирование 
проблемы. 
П. – выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно – 
следственных 
связей.  
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Построение 
рассуждения в 
форме связи 
простых суждений 
об объекте, его 
строении, 
свойствах и связях. 
Построение 
логической 
цепочки 
рассуждений, 
анализ истинности 
утверждений. 

Чему учит экономика – 12 ч. 
 45 Для 

чего 
нужна 
эконом
ика. 

Знать:  
понятия «экономика»,  
«потребности», «услуги».  
Уметь: 
раскрывать роль экономики в нашей 
жизни, объяснять, что такое 
потребности человека, товары и 
услуги,  анализировать, сравнивать, 
обобщать. 

Р. постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
творческого и 
поискового 
характера. 
П. – выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно – 
следственных 
связей. К. – 
умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 

 46 Приро
дные 
богатст
ва и 
труд 

Знать:  
понятия «природные богатства»,  
«капитал», «труд».  
Уметь: 
раскрывать роль природных богатств 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
П. –умение 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 



 

людей 
– 
основа 
эконом
ики. 

и труда людей в экономике, 
осознавать значение природных 
богатств в хозяйственной 
деятельности человека, 
необходимость бережного 
отношения к ним. 

работать с 
текстом, 
выделять новые 
понятия, 
определять их 
существенные 
признаки. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

 47 Полезн
ые 
ископа
емые. 
. 

Знать:  
понятия «месторождение»,  «геолог».  
Уметь: 
называть наиболее важные в 
экономике полезные ископаемые и 
их значение, раскрывать основные 
способы добычи полезных 
ископаемых, анализировать правила 
охраны полезных ископаемых. 

Р. –  
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера.  
П. – извлечение 
необходимой 
информации из 
текстов 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 48 Растен
иеводс
тво 
 

Знать:  
понятия «отрасль»,  
«растениеводство».  
Уметь: 
сравнивать культурные растения и 
описывать их по плану, объяснять, 
для чего люди занимаются 
растениеводство, анализировать, 
сравнивать, обобщать полученные 
знания. 

Р. - постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности  
поискового 
характера. 
П. –поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
К. – умение с 

Внутренняя 
позиция школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
школе; 
способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности. 



 

полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

 49 Живот
новодс
тво. 

Знать:  
понятие  «животноводство».  
Уметь: 
называть домашних 
сельскохозяйственных  животных, 
рассказывать об их содержании и 
разведении, анализировать, 
сравнивать, обобщать полученные 
знания. 

Р. - постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности  
поискового 
характера. 
П. –поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
структурировани
е знаний. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Внутренняя 
позиция школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
школе; 
способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности. 

 50 Какая 
бывает 
промы
шленн
ость. 

Знать:  
понятия «добывающая 
промышленность»,  
«электроэнергетика», «металлургия», 
«машиностроение», «химическая 
промышленность», «легкая 
промышленность», «пищевая 
промышленность».  
Уметь: 
научатся различать отрасли 
промышленности, 
 обнаруживать о взаимосвязи 
отраслей, продукцию каждой 
отрасли, сравнивать, обобщать 
полученные знания. 

Р. - постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности  
поискового 
характера. 
П. –поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
структурировани
е знаний. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 



 

соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

 51 Проект 
«Эконо
мика 
родног
о 
края». 

Уметь: 
определять цель проекта, работать с 
известной информацией, собирать 
дополнительный материал, создавать 
способы решения проблем 
творческого и поискового характера. 

Р. –  постановка 
учебной задачи  
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и уже 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно.  
П. –поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
структурировани
е знаний, 
представление 
полученной 
информации. 
К. – 
сотрудничество 
с учителем и 
учащимися. 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 52 Что 
такое 
деньги. 
 

Знать:  
понятия «деньги»,  «рубль», 
«заработная плата», «бартер», «купля 
- продажа».  
Уметь: 
объяснять, роль денег в экономике, 
сравнивать, обобщать полученные 
знания. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
П. – 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, 
структурировани
е знаний. 
К. –осознанное и 
произвольное 
речевое 
высказывание в 
устной  и 
письменной 
форме. 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 

IV четверть 
 53 Госуда

рствен
ный 
бюдже
т. 

Знать:  
понятия «бюджет»,  «доходы», 
«расходы», «налоги».  
Уметь: 
объяснять, зачем нужен 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
П. –умение 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 



 

государственный бюджет, на что 
расходуются деньги из 
государственного бюджета, 
сравнивать, обобщать полученные 
знания, делать выводы. 

работать с 
текстом, 
выделять новые 
понятия, 
определять их 
существенные 
признаки. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

 54 Семей
ный 
бюдже
т. 

Знать:  
понятия «стипендия»,  «пенсия».  
Уметь: 
объяснять, зачем нужен семейный 
бюджет, анализировать его доходы и 
расходы. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
П. –умение 
работать с 
текстом, 
выделять новые 
понятия, 
определять их 
существенные 
признаки. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 55 Эконо
мика и 
эколог
ия. 
 
 

Знать:  
понятия «танкер»,  «экологическая 
катастрофа», «экологический 
прогноз».  
Уметь: 
обнаруживать взаимосвязи между 
экономикой и экологией, осознавать 
значение природных богатств в 
хозяйственной деятельности 
человека, необходимость бережного 
отношения к природным богатствам, 
сравнивать, обобщать полученные 
знания, делать выводы. 

Р. –  постановка 
учебной задачи  
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и уже 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно.  
П. –поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
структурировани

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 



 

е знаний, 
представление 
полученной 
информации. 
К. –осознанное и 
произвольное 
речевое 
высказывание в 
устной  и 
письменной 
форме. 

 56 Обобщ
ение 
знаний 
по 
теме: 
«Чему 
учит 
эконом
ика». 
Провер
очная 
работа. 
 
 

Уметь: 
обсуждать, почему при 
осуществлении любого 
экономического проекта в настоящее 
время осуществляется экологическая 
экспертиза. Выяснять, какие меры 
экологической безопасности 
предпринимаются в регионе. 

Р. –  постановка 
учебной задачи  
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и уже 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно.  
П. –поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
структурировани
е знаний, 
представление 
полученной 
информации. 
К. –осознанное и 
произвольное 
речевое 
высказывание в 
устной  и 
письменной 
форме. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

Путешествие по городам и странам – 12 ч. 
 57 Золото

е 
кольцо 
России
. 

Знать:  
понятие «финифть».  
Уметь: 
находить на карте города  Золотого 
кольца,  приводить примеры 
достопримечательности этих 
городов,  осознавать необходимость 
бережного отношения к памятникам 
культуры и истории. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
П. – умение 
получить 
информацию на 
основе изучения 
карты, ставить 
познавательную 
задачу, 
соотносить 
информацию из 
разных 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 



 

источников.  
К. – умение 
работать с 
текстом, 
выделять новые 
понятия, 
определять их 
существенные 
признаки. 

 58 Золото
е 
кольцо 
России
. 

Знать:  
города Золотого кольца России.  
Уметь: 
находить на карте города  Золотого 
кольца,  приводить примеры 
достопримечательности этих 
городов,  осознавать необходимость 
бережного отношения к памятникам 
культуры и истории. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – 
структурировани
е знаний, умение 
читать схемы и 
работать с ними, 
давать 
аргументирован
ный ответ на 
поставленный 
вопрос. 
К. – построение 
рассуждения в 
форме  связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строениях, 
свойствах  и 
связях. 

Использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной 
жизни. 

 59 Проект 
«Музе
й 
путеше
ствий». 

Уметь: 
определять цель проекта, работать с 
известной информацией, собирать 
дополнительный материал, создавать 
способы решения проблем 
творческого и поискового характера. 

Р. –  постановка 
учебной задачи  
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и уже 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно.  
П. –поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
структурировани
е знаний, 
представление 
полученной 
информации. 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 



 

К. – 
сотрудничество 
с учителем и 
учащимися. 

 60 Наши 
ближай
шие 
соседи. 

Знать:  
понятия «сухопутные границы»,  
«морские границы».  
Уметь: 
показывать на карте страны и их 
столицы, приводить примеры 
достопримечательности этих 
городов.  

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – 
структурировани
е знаний, умение 
читать схемы и 
работать с ними, 
давать 
аргументирован
ный ответ на 
поставленный 
вопрос. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 61 На 
севере 
Европ
ы. 

Знать:  
понятия «Скандинавские страны»,  
«фьорд», «аквапарк», «гейзер».  
Уметь: 
рассказывать о стране по физической 
и политической картам, дополнять 
информацией из других источников, 
работать в группах, сравнивать, 
анализировать полученные знания, 
делать выводы. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – 
структурировани
е знаний, умение 
читать схемы и 
работать с ними, 
давать 
аргументирован
ный ответ на 
поставленный 
вопрос. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Уважение к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 



 

 62 Что 
такое 
Бенил
юкс. 

Знать:  
понятие «дамба».  
Уметь: 
рассказывать о стране по физической 
и политической картам, дополнять 
информацией из других источников, 
работать в группах, сравнивать, 
анализировать полученные знания, 
делать выводы. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – 
структурировани
е знаний, умение 
читать схемы и 
работать с ними, 
давать 
аргументирован
ный ответ на 
поставленный 
вопрос. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Уважение к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 

 63 В 
центре 
Европ
ы. 

Знать:  
понятие «фиакр».  
Уметь: 
рассказывать о стране по физической 
и политической картам, дополнять 
информацией из других источников, 
узнавать известных людей стран 
Европы, работать в группах, 
сравнивать, анализировать 
полученные знания, делать выводы. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – 
структурировани
е знаний, умение 
читать схемы и 
работать с ними, 
давать 
аргументирован
ный ответ на 
поставленный 
вопрос. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Уважение к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 

 64 По 
Франц
ии и 
Велико

Знать:  
Показывать местоположение 
Франции на карте.  
Уметь: 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 

Уважение к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 



 

британ
ии. 

рассказывать о стране по физической 
и политической картам, дополнять 
информацией из других источников, 
узнавать известных людей стран 
Европы, работать в группах, 
сравнивать, анализировать 
полученные знания, делать выводы. 

самостоятельно. 
П. – 
структурировани
е знаний, умение 
читать схемы и 
работать с ними, 
давать 
аргументирован
ный ответ на 
поставленный 
вопрос. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

традициям других 
народов. 

 65 На юге 
Европ
ы. 

Знать:  
показывать местоположение Греции 
и Италии  на карте.  
Уметь: 
рассказывать о стране по физической 
и политической картам, дополнять 
информацией из других источников, 
узнавать известных людей стран 
Европы, работать в группах, 
сравнивать, анализировать 
полученные знания, делать выводы. 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – 
структурировани
е знаний, умение 
читать схемы и 
работать с ними, 
давать 
аргументирован
ный ответ на 
поставленный 
вопрос. 
К. – умение с 
полнотой и 
точностью  
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами  и 
условиями 
коммуникации. 

Уважение к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 

 66 По 
знамен
итым 
местам 
мира. 
 
 

Знать:  
показывать местоположение стран  
на карте.  
Уметь: 
рассказывать о стране по физической 
и политической картам, дополнять 
информацией из других источников, 
работать в группах, сравнивать, 

Р. –  определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. – 
структурировани
е знаний, умение 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 



 

анализировать полученные знания, 
делать выводы. 

читать схемы и 
работать с ними, 
давать 
аргументирован
ный ответ на 
поставленный 
вопрос. 
К. – 
инициативное 
сотрудничество  
в поиске и сборе 
информации. 

 67 Обобщ
ение 
знаний 
по 
теме: 
«Путе
шестви
е по 
города
м и 
страна
м». 
Провер
очная 
работа. 

Знать: основные понятия раздела. 
Уметь: 
выполнять задания учебника.  

Р. - Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя. 
Оценивать свои 
достижения на 
уроке. 
Волевая 
саморегуляция и 
способность к 
волевому 
усилию. 
П. - Выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения, 
классификации 
объектов. 
К. - Оформлять 
свои мысли в 
письменной 
форме с учетом 
ситуаций. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 
социально 
значимой роли 
ученика. 

 68 Презен
тация 
проект
ов 
«Кто 
нас 
защищ
ает», 
«Эконо
мика 
родног
о 
края», 
«Музе
й 
путеше

Уметь выступать с подготовленным 
сообщением; расширять и углублять 
знания по выбранной теме. 

Р. - планировать 
своё действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
-вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных  
ошибок. 
П. - обобщать и 

Внутренняя 
позиция школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
школе; 
способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности. 



 

ствий». делать выводы; 
осуществлять 
анализ объектов. 
К. - 
контролировать 
действия 
партнёра. 

 
Учебно-методический комплекс 

1. Учебник А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, Окружающий мир. 4 класс в 2 частях. М.: 
Просвещение, 2015 
2. Рабочая тетрадь в 2 частях. М.: Просвещение, 2015 
3. Научный дневник (приложение к Рабочей тетради) 

 
4 класс 

Результаты изучения курса 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитании чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение логической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве); 

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

4 класс (68 ч.) 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч.) 
Мир глазами астронома 
Понятие об астрономии как науке. 
Солнечная система. Солнце - ближайшая K 
Земле звезда 

- Знакомиться с учебником и учебными 
пособиями по «Окружающему миру» ДЛЯ 
4 класса, с разворотом «Наши проекты» в 
1-й части учебника, выбирать проекты 
ДЛЯ выполнения;  
- понимать учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить; 
- рассказывать о мире с точки зрения 
астронома; 
- работать в паре: изучать по схеме 
строение Солнечной системы, перечислять 
планеты в правильной последовательности, 



 

моделировать строение Солнечной 
системы; 
- извлекать из текста учебника цифровые 
данные о Солнце, выписывать их в 
рабочую тетрадь; 
- работатьсо взрослыми: находить в 
дополнительной литературе, Интернете 
научные сведения о Солнце и Солнечной 
системе, кометах и астероидах, готовить 
сообщения; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Планеты Солнечной системы 
Характеристика планет Солнечной 
системы. Естественные спутники планет. 
Изучение планет астрономами. 
Особенности движения Земли в 
космическом пространстве. Причины смены 
дня и ночи и времён года 

- Понимать учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить; 
- на основе схемы строения Солнечной 
системы характеризовать планеты, 
перечислять их в порядке увеличения их 
уменьшения размеров, осуществлять 
самопроверку; 
- различать планеты и их спутники: 
- работатьвпаре: анализировать схемы 
вращения Земли вокруг своей оси и 
обращения вокруг Солнца; 
- практическая работа: моделировать 
движение Земли вокруг своей осии вокруг 
Солнца; 
- устанавливать причинно-следственные 
связи между движением Земли и сменой 
дня и ночи, сменой времён года; 
- работать со взрослыми: наблюдать 
невооружённым глазом и с помощью 
бинокля(телескопа); 
- извлекать из Дополнительной 
литературы, Интернета информацию об 
исследованиях астрономов и готовить 
сообщения; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Звёздное небо - Великая книга Природы 
Правила наблюдения звёздного неба. 
Созвездия: Малая Медведица, Большой 
Пёс, Телец. Звёзды: Полярная звезда, 
Сириус, Альдебаран. Плеяды - скопление 
звёзд в созвездии Тельца 

- Понимать учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить; 
- работать в паре: изучать по учебнику 
правила наблюдения звёздного неба, 
соотносить их с собственным 
практическим опытом, находить на карте 
звёздного неба знакомые созвездия; 
- моделировать изучаемые созвездия; 
- определять направление на север по 
Полярной звезде; 
- выполнять задания электронного 



 

приложения к учебнику, пользуясь 
персональным компьютером; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Мир глазами географа 
Понятия о географии как науке и 
географических объектах. Карта 
полушарий. История создания карт в мире и 
в России, история создания глобуса 

- Понимать учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить; 
- сравнивать глобус и карту полушарий; 
- находить условные знаки на карте 
полушарий; 
- обсуждать значение глобуса и карт в 
жизни человечества;  
- составлять рассказ о географических 
объектах с помощью глобуса и карты 
полушарий; 
- извлекать информацию о 
географических объектах из 
Дополнительных источников и Интернета и 
готовить сообщения о них; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Мир глазами историка  
Понятие об истории как науке. Источники 
исторических сведений. Значение 
летописей и археологии, архивов и музеев 
для изучения истории 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- составлять рассказы о мире с точки 
зрения историка 
- характеризовать роль исторических 
источников для понимания событий 
прошлого; 
- обсуждать роль бытовых предметов для 
понимания событий прошлого; 
- посещать краеведческий музей и 
готовить 
рассказ на основании его экспонатов о 
прошлом своего региона, города (села); 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Когда и где? 
Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. 
Летоисчисление в древности И в наши дни. 
«Лента времени». Историческая карта 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- определять по «ленте времени» век‚ в 
котором происходили упоминавшиеся 
ранее исторические события; 
- обсуждать сроки начала года в разных 
летоисчислениях; 



 

- работать в паре: анализировать 
историческую карту, рассказывать по ней 
об исторических событиях; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Мир глазами эколога  
Представления о развитии человечества во 
взаимодействии ‹: природой. 
Экологические проблемы и пути их 
решения. Международные соглашения по 
охране окружающей среды. 
Международные экологические 
организации. Экологический календарь 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- рассказывать о мире с точки зрения 
эколога; 
- работать в группе: анализировать 
современные экологические проблемы; 
предлагать меры по их решению; 
- знакомиться с международным 
сотрудничеством в области охраны 
окружающей среды; 
- находить в Интернете информацию о 
способах решения экологических проблем 
и экологических организациях в России, 
готовить сообщения; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Сокровища Земли под охраной 
человечества (2 ч.) 
Понятие о Всемирном наследии и его 
составных частях (Всемирном природном и 
Всемирном культурном наследии). 
Наиболее значимые объекты Всемирного 
природного и культурного наследия в 
России и за рубежом. Международная 
Красная книга 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- рассказывать о причинах появления 
Списка Всемирного наследия; 
- различать объекты Всемирного 
природного и культурного наследия; 
- работать в паре: знакомиться по карте-
схеме с наиболее значимыми объектами 
Всемирного наследия, определять их по 
фотографиям; знакомиться по рисунку 
учебника с животными из Международной 
Красной книге 
- читать в учебнике тексты об одном из 
объектов Всемирного наследия, о 
животном из Международной Красной 
книги и использовать их как образец для 
подготовки собственных сообщений; 
- извлекать из дополнительной 
литературы, Интернета информацию об 
объектах Всемирного наследия и животных 
из Международной Красной Книги и 
готовить сообщения о них; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Природа России» (10 ч.) 
Равнины и горы России 
Формы земной поверхности России. 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 



 

Наиболее крупные равнины и горы. 
Вулканы Камчатки - объект Всемирного 
наследия. Ильменский заповедник 

- работать в паре: находить и 
показывать на физической карте России 
изучаемые географические объекты, 
рассказывать о них по карте; 
- различать холмистые и плоские 
равнины; 
- характеризовать формы земной 
поверхности России, рассказывать о НИХ 
по личным впечатлениям; 
- извлекать из дополнительной 
литературы, Интернета сведения об 
изучаемых географических объектах, 
готовить сообщения; 
- выполнять на персональном компьютере 
задания из электронного приложения к 
учебнику; 
- работать со взрослыми: готовить 
материалы к выставке «Где мы были»;  
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Моря, озёра и реки России 
Моря Северного Ледовитого, Тихого и 
Атлантического океанов. Озёра: 
Каспийское, Байкал, Ладожское, Онежское. 
Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. 
Дальневосточный морской заповедник 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- работать в паре: находить и 
показывать нафизической карте России 
изучаемые моря, озёра, реки, рассказывать 
о них по карте; 
- различать моря Северного Ледовитого, 
Тихого и Атлантического океанов; 
- характеризовать особенности изучаемых 
водных объектов; 
- находить в Интернете сведения о 
загрязнении воды в морях, озёрах, реках и о 
мерах борьбы с загрязнениями 
- работать с о взрослыми: готовить и 
оформлять в классе выставку «где мы 
были»; 
- готовить сочинения на тему урока; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Природные зоны России 
Карта природных зон России. План 
изучения природной зоны. Причина смены 
природных зон севера на юг. Высотная 
поясностъ 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- работать в паре: знакомиться с картой 
природных зон России, сравнивать её с 
физической картой России; определять по 
карте природные зоны России, 
высказыватьпредположения о причинах 
их смены‚ осуществлять самопроверку; 
- устанавливать причинню-
следственные связи между 



 

освещённостью Солнцем поверхности 
Земли и сменой природных зон; работать 
со схемой освещённости Земли 
солнечными лучами; 
- находить на карте природных зон 
области высотной поясности; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Зона арктических пустынь 
Местоположение зоны арктических 
пустынь. Зависимость природных 
особенностей Арктики от освещённости её 
Солнцем. Полярный день и полярная ночь. 
Полярные сияния. Живые организмы зоны 
арктических пустынь. Экологические 
проблемы и охрана природы в зоне 
арктических пустынь 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- находить и показывать на карте зону 
арктических пустынь, осуществлять 
взаимопроверку; 
- выявлятьвзаимосвязь природных 
особенностей зоны арктических пустынь и 
её освещённости солнечными лучами; 
- работатьв паре: определять по рисунку 
учебника, какие организмы обитают в зоне 
арктических пустынь, объяснять, как они 
приспособлены к условиям жизни; 
рассказывать по рисунку об 
экологических связях в изучаемой 
природной зоне, моделировать 
характерные цепи питания; 
- рассказывать об освоении природных 
богатств в зоне арктических пустынь и 
возникших вследствие этого экологических 
проблемах, о природоохранных 
мероприятиях и заповедниках; 
- характеризовать зону арктических 
пустынь по плану; 
- извлекать из дополнительной 
литературы, Интернета сведения о 
животном мире изучаемой зоны, готовить 
сообщения; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Тундра 
Местоположение зоны тундры, обозначение 
её на карте природных зон. Природные 
особенности зоны тундры, характерные 
живые организмы, экологические связи. 
Занятия местного населения. 
Экологические проблемы и охрана природы 
в зоне тундры 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- сравнивать общий вид тундры и 
арктической пустыни, описывать тундру 
по фотографии; находить и показывать на 
карте природных зон зону тундры, 
рассказывать о ней по карте; 
- выявлятьвзаимосвязь природных 
особенностей зоны тундры и её 
освещённости солнечными лучами; 
- работать в паре: рассматривать в 
гербарии и на рисунке растения тундры, 



 

выявлять черты их приспособленности к 
условиям жизни; знакомиться по рисунку 
учебника с животным миром тундры, 
обнаруживать экологические связи в зоне 
тундры, рассказывать о них, 
моделировать характерные цепи питания; 
- рассказывать об освоении природных 
богатств в зоне тундры и возникших 
вследствие этого экологических проблемах, 
о природоохранных мероприятиях и 
заповедниках; 
- характеризовать зону тундры по плану; 
сравнивать природу тундры и арктических 
пустынь; 
- изготавливать макет участка тундры; 
- извлекать из дополнительной 
литературы (книга «Зелёные страницы», 
энциклопедии), Интернета информацию о 
растениях и животных тундры, готовить 
сообщения; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Леса России 
Местоположение зон тайги, смешанных и 
широколиственных лесов, зависимость их 
природы от распределения тепла и влаги. 
Растительный и животный мир лесных зон. 
Экологические связи в лесах 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- находить и показывать на карте зону 
тайги, зону смешанных и 
широколиственных лесов, рассказывать о 
них по карте; 
- устанавливатьзависимость 
особенностей лесных зон распределения 
тепла и влаги; 
- работатьв группе: знакомиться по 
материалам учебника с природой лесных 
зон; определять с помощью атласа-
определителя растения лесов; 
моделировать характерные цепи питания; 
- сравнивать природу тундры и лесных 
зон 
- находить в Интернете информацию о 
растениях и животных лесных зон, 
готовить сообщения; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Лес и человек 
Роль леса в природе И жизни людей. 
Экологические проблемы И охрана 
природы в лесных зонах. Растения и 
животные леса, занесённые в Красную 
книгу России. Правила поведения в лесу. 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- работать в паре: с помощью схемы и 
текста учебника раскрывать роль леса в 
природе и жизни людей; 
- обсуждать экологические проблемы леса, 



 

Заповедники и национальные парки лесных 
зон 

предлагать меры по его охране; 
- обсуждать правила поведения в лесу с 
использованием книги «Великан на 
поляне»;  
- извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета сообщения о 
растениях и животных из Красной книги 
России, готовить сообщения; 
- совершать виртуальную экскурсию с 
помощью Интернета в национальный парк 
«Лосиный остров», обсуждать 
экологические проекты этого парка; 
- характеризовать лесные зоны по плану; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Зона степей 
Местоположение зоны степей, её 
природные особенности. Экологические 
проблемы степной зоны и пути их решения. 
Заповедники степной зоны. Питомники для 
редких животных 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- сравнивать общий вид леса и степи, 
описывать степь по фотографиям; 
- находить и показывать на карте 
природных зон зону степей, рассказывать 
о ней по карте; 
- устанавливатьзависимость 
особенностей степной зоны от 
распределения тепла и влаги; 
- работать в паре: знакомиться по 
материалам учебника с растительным и 
животным миром степей, рассказывать по 
рисунку об экологических связях в степи, 
моделировать характерные цепи питания; 
- сравнивать природу зоны степей с 
природой лесов и тундры; 
- обсуждать экологические проблемы зоны 
степей и пути их решения: 
- извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета информацию о 
растениях и животных степей, готовить 
сообщения; 
- совершать виртуальные экскурсии  
помощью Интернета в степные 
заповедники, обсуждать экологические 
проекты учёных в этих заповедниках; 
- характеризовать зону степей по плану 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Пустыни 
Местоположение зон полупустынь и 
пустынь, их природные особенности. 
Приспособление растений и животных 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- сравнивать общий вид степи и пустыни, 
описывать пустыню по фотографиям; 



 

полупустынь и пустынь к природным 
условиям. Освоение полупустынь и 
пустынь человеком. Экологические 
проблемы этих зон и пути их, решения. 
Заповедник «Чёрные земли» 

- находить и показывать на карте 
природных зон полупустыни и пустыни, 
рассказывать о них по карте; 
- устанавливать зависимость природы 
полупустынь и пустынь от распределения 
тепла и влаги; 
- работать в паре: знакомиться по 
материалам учебника с растительным и 
животным миром пустынь, рассказывать 
по рисунку об экологических связях в 
пустыне, моделировать характерные цепи 
питания; 
- сравнивать природу зоны пустынь с 
природой степей; 
- обсуждать экологические проблемы 
полупустынь и пустынь и пути их решения; 
- изготавливать макет участка пустыни; 
- характеризовать зону пустынь по плану; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

У Чёрного моря 
Местоположение зоны субтропиков, её 
природные особенности. Правила 
безопасности во время отдыха y моря. 
Экологические проблемы Черноморского 
побережья Кавказа, животные И растения‚ 
внесённые в Красную книгу России. 
Курорты Черноморского побережья 
Кавказа. Дендрарий г. Сочи. Национальный 
парк «Сочинский» 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- находить и показывать на карте зону 
субтропиков, рассказывать o ней по карте; 
- устанавливать причины своеобразия 
природы субтропической зоны; 
- работать в паре: знакомиться по 
материалам учебника с растительным и 
животным миром Черноморского 
побережья Кавказа, рассказывать по 
рисунку об экологических связях, 
моделировать характерные цепи питания; 
- обсуждать правила безопасности во 
время отдыха у моря. экологические 
проблемы Черноморского побережья 
Кавказа 
- совершать с помощью интернета 
виртуальные экскурсии на курорты 
Черноморского побережья Кавказа, в 
Дендрарий г. Сочи, в национальный парк 
«Сочинский»; 
- обсуждать рассказ «В пещере» из книги 
«Великан на поляне» 
- работать с терминологическим словарём 
- характеризовать зону субтропиков по 
плану; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 ч) 



 

Наш край 
Политико-административная карта России. 
Наш край на карте России. Карта родного 
края. общая характеристика родного края 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- работать в паре: знакомиться с 
политико-административной картой 
России; находить на политико-
административной карте России свой 
регион; знакомиться с картой своего 
региона, рассказывать по ней о родном 
крае; 
- характеризовать родной край по 
предложенному в учебнике плану; 
- оценивать свои достижения на уроке 

Поверхность нашего края 
Формы земной поверхности родного края. 
Овраги. Балки. Охрана поверхности края 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- описывать по своим наблюдениям 
формы земной поверхности родного края; 
находить на карте региона основные 
формы земной поверхности, крупные 
овраги и балки; извлекать из 
краеведческой литературы необходимую 
информацию о поверхности края; 
- обсуждать меры по охране поверхности 
своего края; 
- изготавливать макет знакомого участка 
поверхности родного края; 
- работать с взрослыми: 
интервьюировать взрослых о формах 
поверхности рядом с городом (селом), о 
наличии оврагов и истории их 
возникновения;  
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Водные богатства нашего края 
Водные объекты своего региона. их 
значение для жизни края. Источники 
загрязнения вод в регионе. Правила 
поведения на воде 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- Работать в группе: составлять список 
водных объектов своего региона; 
описывать одну из рек по приведённому в 
учебнике плану; составлять план описания 
другого водного объекта (например, озера, 
пруда) 
- моделировать значение водных богатств 
в жизни людей; 
- выявлять источники загрязнения 
близлежащих водоёмов; 
- обсуждать рассказ «Бутылочная почта» 
из книги «Великан на поляне» 
- участвовать в водоохранных 
мероприятиях в городе (селе); 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 



 

и оценивать достижения на уроке 
Наши подземные богатства 
Важнейшие полезные ископаемые родного 
края, их свойства, способы добычи, 
использование. Охрана подземных богатств 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- находить на физической карте России 
условные обозначения полезных 
ископаемых; 
- практическая работа в группе: 
определять полезное ископаемое, изучать 
его свойства, находить информацию о 
применении, местах и способах добычи 
полезного ископаемого; описывать 
изученное полезное ископаемое по плану; 
готовить сообщение и представлять его 
классу; 
- сравнивать изученные полезные 
ископаемые; 
- работать со взрослыми: выяснять B 
Kpaeведческом музее; какие полезные 
ископаемые имеются в регионе;  
- извлекать из краеведческой литературы 
сведения о предприятиях региона по 
переработке полезных ископаемых; 
- обсуждать рассказ «И камень достоин 
уважения» из книги «Великан на поляне»; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Земля - кормилица 
Разнообразие почв России, наиболее 
распространённые типы почв. Почвы 
родного края. Охрана почв 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- различать типы почв на иллюстрациях 
учебника и образцах; 
- работать в паре: извлекать из 
краеведческой литературы информацию о 
типах почв своего региона; изготавливать 
макет разреза почвы: доказывать 
огромное значение почвы дляжизни на 
Земле, осуществлять самопроверку 
- выполнять задания из электронного 
приложения к учебнику; 
- обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и 
злата – под ногами» из книги «Великан на 
поляне» 
- извлекать изкраеведческой литературы 
информацию об охране почв в регионе; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Жизнь леса 
Лес - сложное единство живой И неживой 
природы. Понятие о природном 
сообществе. Природное сообщество 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- работать в паре: определять с помощью 
атласа-определителя растения смешанного 



 

смешанного леса леса в гербарии; узнавать по 
иллюстрациям в учебнике представителей 
лесного сообщества; выявлять 
экологические связи в лесу; 
- рассказывать по своим наблюдениям о 
том, какие растения, животные, грибы 
встречаются в лесах родного края; 
- моделировать цепи питания, 
характерные для лесного сообщества 
региона; 
- обсуждать нарушения экологических 
связей в лесном сообществе по вине 
человека, предлагать пути решения 
экологических проблем; 
- характеризовать лесное сообщество 
региона по данному в учебнике плану; 
- обсуждать материалы рассказов о лесе из 
книги «Великан на поляне»; 
- работать со взрослыми: наблюдать за 
жизнью леса, определять его обитателей с 
помощью атласа-определителя; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Жизнь луга 
Природное сообщество луга. Влияние 
человека на жизнь луга. Охрана лугов 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- работать в паре: описывать луг по 
фотографии, определять растения луга в 
гербарии; знакомиться с животными луга 
по иллюстрации учебника; выявлять 
экологические связи на лугу; 
- рассказывать по своим наблюдениям о 
луговых растениях, животных и грибах 
своего региона; 
- моделировать цепи питания на лугу, 
осуществлять взаимопроверку и 
коррекцию; 
- характеризовать луговое сообщество по 
данному в учебнике плану; 
- сравнивать природные особенности леса 
и луга 
- приводить примеры правильного и не 
правильного поведения человека на лугу, 
выявлять нарушения экологических 
связей по вине человека, предлагать пути 
решения экологических проблем; 
- обсуждать рассказ «Горит трава» из 
книги «Великан на поляне»; 
- составлять памятку «Как вести себя на 
лугу»; 
- работать со взрослыми: наблюдать за 



 

жизнью луга, определять его обитателей с 
помощью атласа-определителя; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Жизнь в пресных водах 
Природное сообщество пресных вод. 
Правила поведения у водоёма. Охрана 
пресноводных растений и животных. 
Болота и их охрана 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- работать в паре: описывать водоём по 
фотографии; определять с помошью 
атласа-определителя растения пресного 
водоёма; узнавать по иллюстрациям 
учебника живые организмы пресных вод; 
выявлять экологические связи в пресном 
водоёме; 
- рассказывать по своим наблюдениям об 
обитателях пресных вод родного края; 
- моделировать цепи питания в 
пресноводном сообществе своего региона; 
- характеризовать пресноводное 
сообщество своего региона по данному в 
учебнике плану; 
- обсуждать способы приспособления 
растений и животных к жизни в воде; 
- извлекать из книг «Зелёные страницы», 
«Великан на поляне» информацию об 
обитателях пресноводных вод‚ о поведении 
людей и обсуждать её; 
- работатьсо взрослыми: наблюдать за 
жизнью пресного водоёма, определять его 
обитателей с помошью атласа-
определителя; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Экскурсии в природные сообщества 
родного края (3 ч) 
Природные сообщества, характерные для 
края, где живут учащиеся 

- Наблюдать объекты и явления природы; 
- определять природные объекты с 
помощью атласа-определителя; 
- фиксировать результаты наблюдений; 
- сравнивать результаты наблюдений. 
сделанных в различных природных 
сообществах 

Растениеводство в нашем крае 
Растениеводство как отрасль сельского 
хозяйства. Сорта культурных растений. 
Отрасли растениеводства, развитие их в 
регионе. 
 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- выявлять зависимость растениеводства в 
регионе от природных условий; 
- работать в группе: знакомиться по 
материалам учебника и краеведческой 
литературе с одной из отраслей 
растениеводства, готовить сообщения, 
представлять их классу 
- практическая работа: определять с 



 

помощью иллюстраций учебника полевые 
культуры в гербарии; различать зёрна 
зерновых культур; 
- различать сорта культурных растений 
(на примерах‚ характерных для региона);  
- работать со взрослыми: наблюдать за 
весенними работами в поле, огороде, саду, 
участвовать в посильной работе по 
выращиванию раетений; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Животноводство в нашем крае 
Животноводство как отрасль сельского 
хозяйства. Породы домашних животных. 
Отрасли животноводства, развитие их в 
регионе 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- выявлять зависимость животноводства в 
регионе от природных условий; 
- работать в группе: знакомиться по 
материалам учебника и краеведческой 
литературе с одной из отраслей 
животноводства, готовить сообщения, 
представлять их классу; 
- различать породы домашних животных 
(на примерах, характерных для региона); 
- работать со взрослыми: наблюдать за 
трудом животноводов, участвовать в 
посильной работе по уходу за домашними 
сельскохозяйственными животными; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои 
достижения за первое полугодие 
Проверка знаний и умений. Формирование 
адекватной оценки своих достижений 

- Выполнять тесты с выбором ответа; 
- оценивать правильность/неправильность 
предложенных ответов; 
- адекватно оценивать свои знания в 
соответствии с набранными баллами 

Презентация проектов (по выбору). 
Презентация проектов с демонстрацией 
иллюстраций и других подготовительных 
материалов 

В процессе презентации проектов 
учащиеся демонстрируют умения: 
- извлекать информацию из 
дополнительных источников и Интернета; 
- посещать музеи, обрабатывать 
материалы экскурсий; 
- интервьюировать старших членов 
семьи, других взрослых; 
- готовитьиллюстрации для презентации 
проекта (фотографии, слайды, рисунки); 
- готовить тексты сообщений; 
- выступатьс сообщением в классе; 
- оценивать свои достижения по 
выполнению проекта и достижения 
товарищей 

Раздел «Страница Всемирной истории» (5 ч.) 



 

Начало истории человечества 
История первобытного общества. 
Первобытное искусство 

- Знакомиться с разворотом «Наши 
проекты» во 2-й части учебника, выбирать 
проекты для выполнения; 
- понимать учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить; 
- определять по «ленте времени» 
длительность периода первобытной 
истории; 
- обсуждать роль огня и приручения 
животных; 
- анализировать иллюстрации учебника; 
- рассказывать на основе экскурсии в 
краеведческий музей о жизни, быте и 
культуре первобытных людей на 
территории региона; 
- понимать роль археологии в изучении 
первобытного общества; 
- выполнять задания из электронного 
прило жения к учебнику; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала,` отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Мир древности: далёкий и близкий 
История Древнего мира: Древний Египет, 
Древняя Греция, Древний Рим. Культура, 
религия‚ археологические находки 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- определять по «ленте времени» 
длительность истории Древнего мира; 
- находить на карте местоположение 
древних государств; 
- извлекать информацию из учебника, 
анализировать иллюстрации, готовить 
сообщения и презентовать их в классе; 
- обобщать сведения о древних 
государствах, их культуре. религиях. 
выявлять общее и отличия; 
- понимать роль появления и развития 
письменности в древности для развития 
человечества, сопоставлять алфавиты 
древности; 
- понимать роль археологических находок 
для изучения истории древних государств; 
- работать с терминологическим словарём 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Средние века: время рыцарей и замков 
Средние века в истории Европы. 
Возникновение городов. Появление 
мировых религий в древности и в Средние 
века. Рыцари и замки. Изобретение 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- сопоставлять длительность исторических 
периодов Древнего мира и Средневековья, 
определять по «ленте времени» 



 

книгопечатания длительность Средневековья; 
- находить на карте местоположение 
крупных городов, возникших. в 
Средневековье; 
- описывать по фотографиям 
средневековые достопримечательности 
современных городов; 
- сопоставлять исторические источники по 
изучению Древнего мира и Средневековья; 
- развивать воображение, реконструируя 
быт и рыцарские турниры Средневековья; 
- сопоставлять мировые религии, 
выявлять их сходство и различия: место и 
время их возникновения, одсобенности 
храмов; 
- понимать важность изобретения 
книгопечатания для человечества; 
- выполнять задания из электронного 
приложения к учебнику; 
- работать с терминологическим словарём 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Новое время: встреча Европы и Америки 
Новое время в истории Европы. Развитие 
предпринимательства, Достижения в 
области науки и культуры. Великие 
географические открытия. Развитие 
техники 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- определять по «ленте времени» 
длительность периода Нового времени, 
сопоставлять её с длительностью 
Древнего мира и Средневековья; 
- сопоставлять жизненную философию 
людей в Средневековье и в Новое время; 
- прослеживать по карте маршруты 
Великих географических открытий; 
- обсуждать методы изучения истории 
Древнего мира и Нового времени; 
- выявлять по фотографиям различия в 
архитектуре городов Древнего мира. 
Средневековья и Нового времени 
- обсуждать роль великих географических 
открытий в истории человечества; 
- характеризовать научные открытия и 
технические изобретения Нового времени; 
- развивать воображение, реконструируя 
историю технических изобретений в Новое 
время 
- выполнять задания электронного 
приложения к учебнику; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 



 

и оценивать достижения на уроке 
Новейшее время: история продолжается 
сегодня 
Исследования Арктики и Антарктики. 
Развитие парламентаризма и 
республиканской формы правления. 
Достижения современной науки и техники. 
Освоение космоса. Первая и Вторая 
мировые войны, изобретение Ядерного 
оружия. Организация Объединённых Наций 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- находить на «ленте времени» начало 
Новейшего времени; 
- характеризовать значение исследования 
Арктики и Антарктики для развития науки; 
- характеризовать изменения в 
политическом устройстве стран мира; 
- рассказывать о научных открытиях и 
технических изобретениях ХХ-ХХ1 веков; 
- выполнять задания из электронного 
приложения к учебнику; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Жизнь древних славян 
Расселение восточных славян. 
Древнеславянских племена. Занятия 
Древних славян, их жилища, быт, 
верования. Союзы племён 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- анализировать карту расселения племен 
Древних славян; 
- выявлять взаимосвязь жизни Древних 
славян и их занятий с природными 
условиями того времени; 
- характеризовать верования Древних 
славян; 
- моделировать Древнеславянское 
жилище; 
- составлять план рассказа на материале 
учебника; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Во времена Древней Руси 
Торговый путь «из варяг в греки». 
Основание Новгорода и Киева. Призвание 
на княжение Рюрика… Возникновение 
Древнерусского государства. 
Многонациональный характер Древней 
Руси. Поход Олега на Византию. Крещение 
Древней Руси 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- прослеживать по карте Древней Руси 
путь из «варяг в греки» и расширение 
территории государства в IX – XI веках; 
- характеризовать систему 
государственной власти в IX – XI веках в 
Древней Руси; 
- отметить на «ленте времени» дату 
Крещения Руси; 
- обсуждать причину введения на Руси 
христианства и значение Крещения; 
- анализировать былину об Илье Муромце 
как отражение борьбы Древней Руси с 
кочевниками; 
- работать с терминологическим 
словариком; 



 

- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Страна городов 
Устройство ‹ Древнерусского города. 
Древний Киев и Древний Новгород. 
Берестяные грамоты как исторический 
источник. Основание Москвы 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- в ходе самостоятельной работы (в 
группах) анализировать карты Древнего 
Киева и Древнего Новгорода, 
характеризовать их местоположение, 
оборонительные сооружения, занятия 
горожан, систему правления, находки 
берестяных грамот в Новгороде, готовить 
сообщения, презентовать их на уроке; 
- сопоставлять на основе сделанных 
сообщений жизнь двух главных городов 
Древней Руси; 
- обсуждать важность находок 
археологами берестяных грамот; 
- развивать воображение, реконструируя 
жизнь древних новгородцев; 
- обсуждать, почему былина о Садко могла 
появиться только в Новгороде; 
- характеризовать значение летописи об 
основании Москвы как исторического 
источника; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Из книжной сокровищницы Древней 
Руси 
Кирилл и Мефодий - создатели славянской 
письменности. Распространение 
грамотности в Древней Руси. 
Древнерусские летописи. «Повесть 
временных лет». Рукописные книги 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- обсуждать роль создания славянской 
письменности для распространения 
культуры в Древней Руси; 
- характеризовать состояние грамотности 
на Руси после создания славянской азбуки; 
- выявлять роль летописей для изучения 
истории России; 
- характеризовать оформление 
рукописных книг как памятников 
Древнерусского искусства; 
- сопоставлять оформление древнерусских 
книг с современными; 
- обсуждать роль рукописной книги в 
развитии русской культуры; 
- работать с терминологическим 
словариком 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 



 

Трудные времена на Русской земле 
Феодальная раздробленность Руси в 
середине XII века. Нашествие Батыя. 
Монгольское иго. Александр Невский 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- прослеживать по карте нашествие Батыя 
на Русь; 
- обсуждать причины поражения Древней 
Руси в ходе монгольского нашествия; 
- описывать по иллюстрациям учебника 
вооружение древнерусских и монгольских 
воинов; 
- рассказывать о монгольском нашествии 
по плану учебника; 
- находить на карте места сражений 
Александра Невского со шведскими и 
немецкими захватчиками; 
- по иллюстрациям в учебнике сравнивать 
вооружение русских воинов и немецких 
рыцарей; 
- высказывать своё отношение к личности 
Александра Невского; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- заполнять «Героическую летопись 
России» (вкладка в рабочей тетради); 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Русь расправляет крылья 
Возрождение северо-восточных земель 
Руси в конце XIII - начале ХIV века. 
Московский князь Иван Калита - 
собиратель русских земель. Сергий 
Радонежский 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- приводить факты возрождения северо-
восточных земель Руси; 
- рассказывать по иллюстрациям в 
учебнике о Москве Ивана Калиты; 
- прослеживать по карте объединение 
русских земель вокруг Москвы; 
- обсуждать, какие личные качества Ивана 
Калиты сыграли роль в успехе его 
правления; 
- выполнять задания из электронного 
приложения к учебнику; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Куликовская битва  
Поход Мамая на Русь. Подготовка 
объединённого русского войска под 
командованием московского князя Дмитрия 
Ивановича. Благословение Сергия 
Радонежского. Поединок Пересвета и 
Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- прослеживать по карте передвижения 
русских и ордынских войск 
- составлять план рассказа о Куликовской 
битве; 
- рассказывать о Куликовской битве по 



 

Русских войск  составленному плану; 
- моделировать ход Куликовской битвы; 
- отмечать на «ленте времени» дату 
Куликовской битвы; 
- обсуждать, почему была так важна для 
Дмитрия Донского поддержка Сергия 
Радонежского; 
- рассказывать о поединках богатырей; 
- заполнять вкладыш к рабочей тетради 
«Героическая летопись России»; 
- осознавать роль Куликовской битвы в 
истории России; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Иван Третий 
Противостояние на Угре. Падение 
монгольского ига. Объединение княжеств 
вокруг Москвы. Возникновение единого 
независимого Российского государства со 
столицей в Москве. Перестройка Кремля. 
Кремль - символ Москвы. Герб государства 
- двуглавый орёл. Укрепление экономики. 
Иван Грозный - первый российский царь. 
Земский собор. Опричнина. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств. Начало 
освоения Сибири 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- рассказывать об изменении политики в 
отношении Золотой Орды; 
- описывать по иллюстрациям в учебнике 
изменения в облике Москвы; 
- обсуждать значение освобождения от 
монгольского ига; 
- выполнять задания из электронного 
приложения к учебнику; 
- заполнять вкладыш к рабочей тетради 
«Героическая летопись России»; 
- отмечать на «ленте времени» Даты 
освобождения, от монгольского ига, 
венчания Ивана Грозного на царство; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Мастера печатных дел 
Начало книгопечатания в России; 
Первопечатник Иван Фёдоров. Издание 
учебников Василия Бурцова, Мелетия 
Смотрицкого‚ Кариона Истомина 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- обсуждать, как повлияло начало 
книгопечатания на развитие просвещения и 
культуры в России;  
- на основе самостоятельного изучения 
материала учебника (по группам) 
рассказывать о первопечатнике Иване 
Фёдорове и издании первых русских 
учебников; 
- сопоставлять современные и 
первопечатные ученики по иллюстрациям; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- развиватьвоображение, «обучая 
грамоте» учеников XVII века; 



 

- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Патриоты России 
Смута. Польская интервенция. Народное 
ополчение под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского. 
Освобождение Москвы. Избрание на 
царство Михаила Романова 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- обсуждать значение организации 
народного ополчения и освобождения 
Москвы от польской интервенции; 
- отмечать на «ленте времени» год 
освобождения Москвы; 
- заполнять приложение к рабочей тетради 
«Героическая летопись России»; 
- выполнять задания из электронного 
приложения к учебнику; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- рассказывать об этом событии от имени 
участника ополчения; 
- осознавать роль борьбы за независимость 
в начале XVI века в истории России; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Пётр Великий 
Организация «Потешных полков». 
Путешествие Петра в Европу и работа в 
качестве плотника на верфях. Реформы 
Петра. Основание Петербурга. Создание 
русского флота. Пётр I - первый российский 
император 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- рассказывать о реформах Петра I на 
основе материала учебника; 
- извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета информацию о 
Петре I, которой нет в учебнике; 
- описывать достопримечательности 
Санкт-Петербурга; 
- обсуждать, заслуженно ли Пётр I стал 
называться Великим; 
- отмечать на «Ленте времени» год 
основания Санкт-Петербурга‚ год, когда 
Россия стала империей; 
- находить на карте приобретения города, 
основанные Петром I; 
- высказывать своё отношение к личности 
Петра Великого; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Михаил Васильевич Ломоносов 
Биография М. В. Ломоносова. 
Энциклопедический характер его 
Деятельности. Основание Московского 
университета 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- составлять план рассказа о М. В. 
Ломоносове; 
- прослеживать по карте путь М. В. 



 

Ломоносова из Холмогор в Москву; 
- обсуждать, каковы были заслуги М. В. 
Ломоносова в развитии науки и культуры; 
- отмечать на «ленте времени» Дату 
основания Московского университета; 
- извлекать из Интернета сведения о 
современном МГУ ИМ. М. В. Ломоносова; 
- высказывать своё отношение к личности 
М. В. Ломоносова; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Екатерина Великая 
Екатерина Великая - продолжательница 
реформ Петра 1. Личные качества 
императрицы. Продолжение строительства 
Санкт-Петербурга. Развитие просвещения. 
Положение крестьянства. Восстание под 
руководством Емельяна Пугачёва. Войны с 
Турцией за выход к Азовскому и Чёрному 
морям 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- обсуждать, заслуженно ли Екатерина 
Вторая стала называться Великая; 
- описывать Достопримечательности 
Петербурга; 
- сравнивать положение разных слоёв 
российского общества; 
- рассказывать по учебнику о 
крестьянской войне Е. Пугачёва; 
- прослеживать по карте рост территории 
государства; 
- рассказывать по учебнику о Ф. Ф. 
Ушакове и 
- А. В. Суворове; 
- извлекать из Интернета сведения о 
Петербурге, Москве, других городах 
России в ХVIII веке; 
- выполнять задания из электронного 
приложения к учебнику; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Отечественная война 1812 года 
Вторжение в Россию армии Наполеона. 
Отступление русской армии. Назначение М. 
И. Кутузова главнокомандующим. 
Бородинская битва. Пожар Москвы. 
Отступление Наполеона. Партизанское 
Движение. Д. В. Давыдов. Победа над 
Наполеоном 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- на основе самостоятельной работы по 
учебнику рассказывать о Бородинском 
сражении; 
- отмечать на «ленте времени» 
Отечественную войну 1812 года; 
- заполнять приложение к рабочей тетради 
«Героическая летопись России»; 
- обсуждать,почему война 1812 
годаназывается Отечественной; 
- обсуждать, почему после Отечественной 
войны 1812 года был воздвигнут на 
Красной площади памятник Кузьме 



 

Минину и Дмитрию Пожарскому; 
- извлекать из Интернета сведения о 
биографиях героев Отечественной войны 
1812 года, готовить доклады, презентовать 
их в классе; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Страницы истории ХIХ века 
Декабристы, основные идеи Движения, 
выступление 14 Декабря 1825 года. 
Освобождение крестьян от крепостной 
зависимости в 1861 году, его значение. 
Петербург и Москва после 1861 года, рост 
промышленности, городские контрасты. 
Технические Достижения России в ХIХ 
веке: электрическое освещение городов, 
трамвай, телефон, развитие железной 
Дороги, Транссиб, открытие 
Политехнического музея 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- в ходе самостоятельной работы (по 
группам) над темами «Декабристы», 
«Освобождение крестьян», «Петербург и 
Москва» изучать текст учебника, 
выполнять задания из рабочей тетради и 
электронного приложения к учебнику, 
готовить сообщения и презентовать их на 
уроке; 
- работать с историческими картами, 
находить на карте Транссибирскую 
магистраль; 
- сопоставлять исторические источники; 
- извлекать из краеведческой литературы 
сведения о технических новшествах, 
появившихся в ХIХ веке в регионе; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Россия вступает в ХХ век 
Николай II - последний император России. 
Возникновение политических партий. В. И. 
Ленин и партия большевиков. Неудачи 
России в Первой мировой войне. 
Февральская революция 1917 года. 
Октябрьская революция 1917 года. 
Гражданская война. Гибель царской семьи. 
Победа большевиков 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- отмечать на «ленте времени» начало 
Первой мировой войны, Февральской И 
Октябрьской революций; 
- составлять план рассказа о событиях 
начала ХХ века и рассказывать о них по 
плану; 
- интервьюировать взрослых членов 
семьи о том, какую роль сыграли 
Октябрьская революция и Гражданская 
война в судьбе семьи; 
- развивать воображение, составляя от 
лица журналиста начала ХХ века интервью 
с учёным, каким он видит наступивший 
век; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Страницы истории 1920-1930-х годов 
Образование СССР. Переход предприятий в 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 



 

собственность. Борьба с неграмотностью. 
Изменения в жизни города и деревни. 
Репрессии 1930-х годов 

- знакомиться по карте СССР с 
административно-территориальным 
устройством страны; 
- сравнивать гербы России и СССР по 
иллюстрациям в рабочей тетради и в 
электронном пособии, знакомиться с 
символикой герба СССР; 
- сравнивать тексты гимнов 
дореволюционной России, СССР и 
Российской Федерации; 
- в ходе внеурочной экскурсии по городу 
выяснять, какие названия возникли при 
Советской власти и какие реалии они 
отражают; 
- знакомиться по фотографиям в 
Интернете с обликом довоенных станций 
метро (для москвичей - в ходе внеурочной 
экскурсии); 
- прослушивать в записях песни 1930-х 
годов; 
- формулировать выводы из изученного 
материала‚ отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Великая война и великая Победа (2 ч) 
Начало Великой Отечественной войны. 
Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!». 
Блокада Ленинграда. Разгром фашистских 
войск под Москвой. Битва за Сталинград. 
Курское сражение. Изгнание фашистских 
войск с территории СССР. Освобождение 
Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 
1945 году. Города-герои, города воинской 
славы. Цена Победы 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- составлять план рассказа о ходе Великой 
Отечественной войны, рассказывать о ней 
по плану; 
- обсуждать, в чём значение Победы в 
Великой Отечественной войне для нашей 
страны и всего мира; 
- встречаться с ветеранами войны, 
интервьюировать их; 
- прослушивать в записи песню «Вставай, 
страна огромная» и другие песни времён 
войны; 
- делиться впечатлениями от фотографий 
военных лет и от картин на тему войны и 
Парада Победы; 
- выяснять в краеведческом музее, какой 
вклад внёс город (село) в Победу; 
- собиратьматериал о мероприятиях 
празднования годовщины Победы в родном 
городе (селе), в регионе; 
- интервьюировать старших членов семьи 
об участии их в войне, как они встретили 
День Победы в 1945 году; 
- готовить праздник ко Дню Победы; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 



 

материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Страна, открывшая путь в космос 
Начало освоения космоса в 1957 году. 
Юрий Гагарин – первый космонавт Земли. 
Космическая станция «Мир», 
Международная космическая станция 
(МКС). Развитие СССР до 1980-х годов: 
достижения и проблемы. Перестройка. 
Распад СССР 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- извлекать из дополнительной 
литературы, Интернета информацию об 
освоении космоса (для учащихся Москвы – 
из внеурочной экскурсии в музей 
космонавтики); 
- интервьюировать старших членов семьи 
о том, как они запомнили день 12 апреля 
1961 года; 
- прослушивать в записи песни, 
посвящённые полёту Юрия Гагарина; 
- знакомиться с репродукциями картин 
космонавта А. Леонова на космическую 
тему; 
- интервьюировать старших членов своей 
семьи о послевоенной истории страны и их 
участии в развитии страны, о проблемах 
страны и семьи‚ отбирать в семейном 
архиве необходимые фотографии, 
готовить сообщение и презентовать его в 
классе; 
- работать с электронным пособием; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Современная Россия» (9 ч) 
Основной закон России и права человека 
Понятие о федеративном устройстве 
России. Многонациональный характер 
населения России. Конституция - основной 
закон страны. Всеобщая Декларация прав 
человека, Конвенция о правах ребёнка 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- находить на политико-административной 
карте РФ края, области, республики, 
автономные округа‚ автономные области, 
города федерального значения; 
- анализировать закреплённые в 
Конвенции права ребёнка; 
- обсуждать, как права одного человека 
соотносятся с правами других людей; 
- выполнять задания из электронного 
приложения к учебнику; 
- готовить проекты «Декларации прав» 
(членов семьи, учащихся класса, учителей 
и учащихся), обсуждать их в классе; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
И оценивать достижения на уроке 



 

Мы - граждане России 
Понятие о гражданстве. Права и 
обязанности гражданина России. 
Государственное устройство Российской 
Федерации: Президент, Федеральное 
собрание, Правительство 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- различать права и обязанности. 
гражданина, устанавливать их 
взаимосвязь; 
- различать прерогативы Президента, 
Федерального Собрания и Правительства; 
- следить за государственными Делами по 
программам новостей ТВ и печатными 
средствами массовой информации; 
- моделировать деятельность депутата 
(вносить предложения по законопроектам в 
ходе ролевой игры); 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы из изученного 
материала‚ отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Славные символы России 
Государственные герб, флаг и гимн, их 
история, значение в жизни государства и 
общества. Уважение к государственным 
символам- уважение к родной стране 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- знакомиться с особенностями герба 
Российской Федерации, его историей, 
символикой, отличать герб России от 
гербов Других государств; 
- знакомиться с Государственным флагом 
России, его историей, с Красным знаменем 
Победы; 
- выучить текст гимна России, 
знакомиться с правилами его исполнения, 
с историей гимна России, отличать гимн 
Российской Федерации от гимнов других 
государств; 
- обсуждать, зачем государству нужны 
символы; 
- моделировать символы своего класса, 
семьи; 
- формулировать выводы из изученного 
материала‚ отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Такие разные праздники 
Праздники в жизни человека, семьи, 
страны. День России, День 
Государственного флага Российской 
Федерации, День народного единства, День 
Конституции, День защитника Отечества, 
День Победы, Новый год, Рождество 
Христово, Международный женский день, 
День весны и труда 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- различать праздники государственные, 
профессиональные, церковные, народные, 
семейные; 
- знакомиться с праздниками и 
Памятными днями России, обсуждать их 
значение для страны и каждого её 
гражданина; 
- выяснять, используя краеведческую 
литературу, какие праздники отмечаются в 
крае, где живут учащиеся; 



 

- рассказывать о своих любимых 
праздниках; 
- работать со взрослыми: составлять 
календарь профессиональных праздников в 
соответствии с профессиями родителей; 
- формулировать выводы из изученного 
материала‚ отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Путешествие по России (3 ч) 
Регионы и города России их история, 
важнейшие достопримечательности. 
Народы России, особенности их 
традиционной культуры. Знаменитые 
соотечественники, уважение к их вкладу в 
историю и культуру России 

- Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- знакомиться по материалам учебника и 
дополнительной литературе с регионами, 
городами‚ народами России; 
- совершать виртуальные экскурсии с 
помощью Интернета в разные города 
России, посещать музеи‚ осматривать 
памятники истории и культуры; 
- рассказывать по личным впечатлениям о 
разных уголках России, демонстрировать 
фотографии‚ сувениры; 
- анализировать и сравнивать гербы 
городов России, выяснять их символику; 
- пользуясь информацией из различных 
источников, готовить сообщения 
(сочинения) о регионах, городах, народах 
России, знаменитых соотечественниках (по 
своему выбору); 
формулировать выводы из изученного 
материала‚ отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои 
достижения за первое полугодие 
Проверка знаний и умений. Формирование 
адекватной оценки своих Достижений 

- Выполнять тесты с выбором ответа; 
- оценивать правильность/неправильность 
предложенных ответов; 
- адекватно оценивать свои знания в 
соответствии с набранными баллами 

Презентация проектов (по выбору). 
Презентация проектов с демонстрацией 
иллюстраций и других подготовленных 
материалов 

В процессе презентации проектов учащиеся 
демонстрируют умения: 
- извлекать информацию из 
дополнительных источников и Интернета; 
- посещать музеи, обрабатывать 
материалы экскурсий; 
- интервьюировать старших членов 
семьи, других взрослых; 
- готовитьиллюстрации для презентации 
проекта (фотографии, слайды, рисунки); 
- готовить тексты сообщений; 
- выступать с сообщением в классе; 
- оценивать свои достижения по 
выполнению проекта и достижения 
товарищей 

 



 

Тематическое планирование 4 класс (окружающий мир) 
№ Название раздела и тем  Всего часов примечание 
 Земля и человечество 11  
1 ВведениеЗемля и человечество 1  
2 Мир глазами астронома. Вселенная. Солнце 1  
3 Планеты Солнечной системы. Смена день 

ночь, времена года 
1  

4 Звёздное небо – велика книга природы. 1  
5 Мир глазами географа. Глобус и 

географическая карта 
1  

6 Пояса земли 1  
7 Мир глазами историка. 1  
8 История – путешествие вглубь времён 1  
9 Прошлое и настоящее глазами эколога 1  
10 Сокровища Земли под охраной человечества 1  
11 Земля и человечество 1  
 Природа России 11  
12 Равнины и горы России 1  
13 Моря, озёра, и реки России 1  
14 Зона Арктических пустынь 1  
15 Тундра 1  
16 Леса России.  1  
17 Лес и человек 1  
18 Зона степей 1  
19 Пустыни 1  
20 У Чёрного моря 1  
21 Экологическое равновесие 1  
22 Обобщение Природа России 1  
 Родной край – часть большой страны 12  
23 Наш край 1  
24 Поверхность нашего края 1  
25 Географическое положение нашего кая 1  
26 Наши подземные богатства 1  
27 Земля - кормилица 1  
28 Жизнь леса. Лес – природное сообщество 1  
29 Жизнь луга. Луг – природное сообщество 1  
30 Жизнь пресного водоёма 1  
31 Растениеводство в нашем крае 1  
32 Незаметные защитники урожая 1  
33 Животноводство в нашем крае 1  
34 Обобщающий урок. Я знаю родной край 1  
 

Содержание программы учебного курса 4 класс(окружающий мир) 
№ 
п/
п 

Раздел/  
Кол-во часов 

Содержание раздела 

1 Земля и 
человечество 
(11 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: знакомство с картой звёздного неба; поиск и 
показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; 
знакомство с историческими картами.  

2 Природа России 
(11 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 
изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых 
объектов на карте природных зон России; рассматривание 
гербарных экземпляров растений различных природных зон, 
выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

3 Родной край – 
часть большой 
страны (12 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. 



 

Экскурсии: 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. 

 

Календарно – тематическое планирование  
«Окружающий мир»  4 класс 

 
№ Тема урока Кол – 

во ча 
сов 

Дат
а 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
знать уметь Регулятивные 

Познавательные 
Коммуникативные 

 
1 четверть – 18 часов     

     Раздел «Земля и человечество»  (10 ч) 
1. Мир 

глазами 
астронома 

1  Знать название 
нашей планеты, 
планет 
Солнечной 
системы. 
Понимать 
общие условия, 
необходимые 
для жизни 
живых 
организмов. 
Уметь 
использовать 
полученные 
знания для 
удовлетворения 
познавательного 
интереса о 
нашей планете. 

П. – проводить 
сравнение по 
заданным 
критериям. 
Р. – учитывать  
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве  с 
учителем, учиться 
высказывать своȅ 
предположение. 
К. – проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативно – 
познавательных 
задач. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе. Учебно 
– 
познавательны
й интерес к 
новому 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи. 

2. Планеты 
солнечной 
системы. 

1  Знать название 
нашей планеты, 
планет 
Солнечной 
системы. 
Пониматьобщи

П. – устанавливать 
причинно – 
следственные связи 
в изучаемом круге 
явлений. 
Р. – планировать 

Мотивационна
я основа 
учебной 
деятельности,  
включающая 
учебно – 



 

е условия, 
необходимые 
для жизни 
живых 
организмов. 
Уметь работать 
с готовыми 
моделями 
(глобусом и 
картой), создать 
несложные 
модели планет. 

свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. Учиться 
высказывать своȅ 
предположение на 
основе иллюстраций 
учебника. 
К. – формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 

познавательны
е мотивы. 

3. Звȅздное 
небо – 
Великая 
книга 
Природы. 
Практическа
я работа: 
знакомство с 
картой 
звȅздного 
неба. 

1  Знать название 
звезд и 
созвездий, 
правила 
наблюдения 
звездного неба.  
Уметь работать 
с готовыми 
моделями 
(глобусом и 
картой), создать 
несложные 
модели планет и 
созвездий. 

П. – строить 
сообщения в устной 
форме, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи 
в изучаемом круге 
явлений. 
Р. – учитывать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы с 
классом. 
К. – 
аргументировать 
свою  позицию и 
координировать еȅ с 
позициями 
портнȅров. 

Мотивационна
я основа 
учебной 
деятельности,  
включающая 
учебно – 
познавательны
е мотивы. 

4. Мир 
глазами 
географа. 
Практическа
я работа: 
показ 
изучаемых 
объектов на 
глобусе и 
географичес
кой карте. 

1  Знать понятие о 
географии и 
географических 
объектах, 
историю 
создания карт в 
мире и в России, 
глобус как 
модель Земли, 
элементарные 
приемы чтения 
плана, карты 
(без масштаба), 
материки и 

П. – ставить и 
формулировать 
проблемы,  строить 
рассуждения в 
форме простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, свойствах 
и связях. 
Р. – осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату. 
К. – формулировать 

Мотивационна
я основа 
учебной 
деятельности,  
включающая 
учебно – 
познавательны
е мотивы. 



 

океаны, их 
названия, 
расположение на 
глобусе и карте.  
Уметь 
показывать на 
карте, глобусе 
материки и 
океаны, горы, 
равнины, моря. 

собственное мнение 
и позицию и 
координировать еȅ с 
позициями 
портнȅров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности. 
Задавать вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

5.  Мир 
глазами 
историка. 
Практическа
я работа: 
знакомство с 
исторически
ми картами. 

1  Знать понятие 
об истории, как 
науке, значение 
летописей и 
археологии, 
архивов и музеев 
для изучения 
истории. 
Уметьописывать 
отдельные 
(изученные) 
события из 
истории 
отечества. 

П. – строить 
рассуждения в 
форме простых 
суждений, извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебника и  
дополнительных 
источников. 
Р. – адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителей. 
К. – формулировать 
собственное мнение 
и позицию и 
координировать еȅ с 
позициями 
портнȅров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности. 
Формулировать свои 
затруднения; 
обращаться за 
помощью. 

Мотивационна
я основа 
учебной 
деятельности,  
включающая 
учебно – 
познавательны
е мотивы. 
Способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности. 

6. Когда и 
где? 

1  Знать понятия  о 
веке (столетии) 
и тысячелетии, 
летосчисление в 
древности и в 
наши дни, 
«лента 
времени». 
Уметьописывать 
отдельные 
(изученные) 

П. – соотносить год 
с веком, определять 
последовательность 
исторических 
событий. 
Использовать 
знаково – 
символические 
средства (модели, 
схемы) для решения 
задач. 

Мотивационна
я основа 
учебной 
деятельности,  
включающая 
учебно – 
познавательны
е мотивы. 
Способность к 
оценке своей 
учебной 



 

события из 
истории 
отечества, 
использовать 
ленту времени. 

Р. – различать 
способ и результат 
действия. 
К. – формулировать 
свои затруднения, 
задавать вопросы, 
слушатьсобеседника. 

деятельности. 

7.  Мир 
глазами 
эколога. 

1  Знать понятие – 
экология, 
международные 
экологические 
организации, 
экологический 
календарь. 
Уметьиспользов
ать 
приобретенные 
знания для 
оценки 
воздействия 
человека на 
природу, 
выполнение 
правил 
поведения в 
природе и 
участие в еȅ 
охране. 

П. – ставить и 
формулировать 
проблемы,  
устанавливать 
причинно – 
следственные связи, 
строить рассуждения 
в форме простых 
суждений. 
Р. – вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его оценки и 
учȅта характера 
ошибок. 
 К. – формулировать 
собственное мнение 
и позицию и 
координировать еȅ с 
позициями 
портнȅров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности.  

Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого, 
здоровьесберег
ающего 
поведения. 



 

8.  
9. 

Сокровища 
Земли под 
охраной 
человечеств
а. 
 
Тест 
«Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижени
я» 

2  Знать  правила 
поведения 
человека, 
памятники 
истории и 
культуры. 
Уметьиспользов
ать знания для 
оценки 
воздействия 
человека на 
природу. 

П. – осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р. – проявлять 
познавательную 
инициативу в 
учебном 
сотрудничестве. 
К. – формулировать  
собственное мнение 
и позицию; 
проявлять 
активность во 
взаимодействии. 

Мотивационна
я основа 
учебной 
деятельности,  
включающая 
учебно – 
познавательны
е мотивы. 
Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 

10. Обобщающ
ий урок  по 
разделу 
«Земля и 
человечеств
о» 
 
Тест 
«Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижени
я» 

1  Знать: 
основные 
понятия по 
изученным 
темам. 
Уметь: 
самостоятельно 
находить в 
учебнике и 
дополнительных 
источниках 
сведения по 
определённой 
теме, излагать их 
в виде 
сообщения, 
рассказа. 

П. Осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р. Самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение,  как по 
ходу его реализации, 
так и в конце 
действия. 
К. Формулировать 
собственное мнение 
и позицию; 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать её с 
позициями 
партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности. 
Вести устный 

Ориентация на 
понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности, в 
том числе на 
самоанализ и 
самоконтроль  
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной 
задачи, на 
понимание 
оценок 
учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей. 



 

диалог, слушать и 
слышать 
собеседника. 

Раздел «Природа России»  (11 ч) 
11. Равнины и 

горы 
России. 
Практическа
я работа: 
поиск и 
показ на 
физической 
карте 
изучаемых 
объектов. 

1  Знать  понятия 
«равнины», 
«горы». 
Уметьпоказыват
ь на карте, 
глобусе 
материки и 
океаны, горы, 
равнины, моря, 
реки. 

П. – ставить и 
формулировать 
проблемы,  строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Р. – принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
 К. – проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативно – 
познавательных 
задач. 

Учебно – 
познавательны
й интерес к 
новому 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи. 
Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Навыки 
сотрудничества  
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 

12. Моря,  
озȅра и 
реки 
России. 
Практическа
я работа: 
поиск и 
показ на 
физической 
карте 
изучаемых 
объектов. 

1  Знать  виды 
водоȅмов. 
Уметь 
показывать на 
карте, глобусе 
материки и 
океаны, горы, 
равнины, моря, 
реки. 

П. – ставить и 
формулировать 
проблемы,  строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Р. – учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем.  Учиться 
высказывать своȅ 
предположение. 
 К. – формулировать 
своȅ мнение и 
позицию, задавать 
вопросы, слушать 
собеседника. 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 



 

13. Природные 
зоны 
России. 

1  Знатьплан 
изучения 
природной зоны, 
причины смены 
природных зон с 
севера на юг, 
высотную 
поясность. 
Уметьопределят
ь   по карте 
природные зоны 
России, 
высказывать 
предположения 
о причинах их 
смены, 
осуществлять 
самопроверку. 

П. – ставить и 
формулировать 
проблемы, 
осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Р. – учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем.  Учиться 
высказывать своȅ 
предположение. 
 К. – формулировать 
своȅ мнение и 
позицию, задавать 
вопросы, слушать 
собеседника. 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Навыки 
сотрудничества  
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 

14. Зона 
арктически
х пустынь. 
Практическа
я работа: 
поиск и 
показ 
арктических 
пустынь на 
физической 
карте и 
карте 
природных 
зон. 

1  Знатьобщие 
условия, 
необходимые 
для жизни 
живых 
организмов. 
Уметь 
приводить 
примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных 
арктических 
пустынь. 

П. – строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков, 
устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 
Р. – планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
 К. – формулировать 
своȅ мнение и 
позицию, задавать 
вопросы, слушать 
собеседника. 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Навыки 
сотрудничества  
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 

15. Тундра. 
Практическа
я работа: 
поиск и 
показ 
тундры  на 
физической 
карте и 

1  Знатьобщие 
условия, 
необходимые 
для жизни 
живых 
организмов. 
Уметь 
приводить 

П. – ставить и 
формулировать 
проблемы, строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Самооценка на 
основе 
критериев 



 

карте 
природных 
зон. 

примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных зоны 
тундры. 

несущественных 
признаков. 
Устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 
Р. – учитывать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
К. – 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать еȅ с 
позициями 
портнȅров. 

успешности 
учебной 
деятельности. 

16. Леса 
России. 
Практическа
я работа: 
поиск и 
показ  зоны 
лесов  на 
физической 
карте и 
карте 
природных 
зон. 

1  Знатьобщие 
условия, 
необходимые 
для жизни 
живых 
организмов. 
Уметьприводить 
примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных зоны 
лесов. 

П. – строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 
Р. – осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату. 
К. – проявлять 
активность во 
взаимодействии, 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Навыки 
сотрудничества  
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 

17. Лес и 
человек. 
 

1  Знатьроль 
растений в 
природе и жизни 
людей, правила 
поведения в 
лесу. 
Уметь 
приводить 
примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных, 
раскрывать 

П. – строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 
Р. – оценивать 
правильность 
выполнения 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Навыки 
сотрудничества  
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 



 

особенности их 
внешнего вида и 
жизни. 

действия на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки соответствия  
результатов 
требованиям данной 
задачи.  
К. – определять 
цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия. 

спорных 
ситуаций. 

18. Зона степей. 
Практическа
я работа: 
поиск и 
показ  зоны 
степей  на 
физической 
карте и 
карте 
природных 
зон. 

1  Знатьобщие 
условия, 
необходимые 
для жизни 
живых 
организмов. 
Уметь 
приводить 
примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных зоны 
степей. 

П. – строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 
Р. – адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителей, 
одноклассников, 
родителей. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса. 
К. – вести диалог, 
слушать и слышать 
собеседника. 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Навыки 
сотрудничества  
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 

2 четверть –  14 часов   
19. Пустыни. 

Практическа
я работа: 
поиск и 
показ  зон 
полупустын
ь и пустынь  
на 
физической 
карте и 
карте 
природных 
зон. 

1  Знатьобщие 
условия, 
необходимые 
для жизни 
живых 
организмов. 
Уметь 
приводить 
примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных 
пустыни. 

П. –  осуществлять 
поиск необходимой 
информации, 
строить сообщения в 
устной форме, 
осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 



 

Р. – различать 
способ и результат 
действия, учиться 
высказывать своȅ 
предположение.  
К. - проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативно – 
познавательных 
задач 

20. У Чȅрного 
моря. 
Практическа
я работа: 
поиск и 
показ  зоны 
субтропиков  
на 
физической 
карте и 
карте 
природных 
зон. 
 
 

1  Знатьобщие 
условия, 
необходимые 
для жизни 
живых 
организмов. 
Уметь 
приводить 
примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных 
Черноморского 
побережья. 

П. –  осуществлять 
поиск необходимой 
информации, 
строить сообщения в 
устной форме, 
осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 
Использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Р. – вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его оценки и 
учȅта характера 
ошибок, 
использовать 
предложения и 
оценки для создания 
нового, 
совершенного 
результата. 
 К. – формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 

21. Обобщающ
ий урок  по 
разделу  
«По 
природным 
зонам  

1  Знать: 
основные 
понятия по 
изученным 
темам. 
Уметь: 

П. Осуществлять 
поиск необходимой  
информации. 
Строить сообщения 
в устной форме. 
Осуществлять 

Ориентация на 
понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности, в 
том числе на 



 

России» 
 
Тест 
«Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижени
я» 

самостоятельно 
находить в 
учебнике и 
дополнительных 
источниках 
сведения по 
определённой 
теме, излагать их 
в виде 
сообщения, 
рассказа. 

анализ объектов с 
выделением 
существенных  и 
несущественных 
признаков. 
Р.  Самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение,  как по 
ходу его реализации, 
так и в конце 
действия. 
К. Учитывать и 
координировать в 
сотрудничестве 
позиции других 
людей, отличные  от 
собственной. 

самоанализ и 
самоконтроль  
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной 
задачи, на 
понимание 
оценок 
учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей. 

Раздел «Родной край – часть большой страны»  (12 ч) 
22. Наш край. 

Экскурсия 
«Формы 
поверхности 
нашей 
земли» 

1  Знатьназвание 
родного края, 
города. 
Уметь 
показывать на 
карте родной 
край, выполнять 
основные 
правила 
поведения в 
окружающей 
среде. 

П. – строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Р. – принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
К.- задавать 
вопросы, адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач, владеть 
диалогической 
формой речи. 
 

Учебно – 
познавательны
й интерес к 
новому 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи. 
Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Навыки 
сотрудничества  
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 

23. Поверхност
ь нашего 
края. 
 

1  Знать  понятия 
«овраг», 
«балка». 
Уметьпоказыват
ь на карте, 

П. – строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 



 

глобусе  горы, 
равнины, реки, 
различать 
объекты 
природы и 
изделия,  
объекты живой и 
неживой 
природы. 
 

существенных и 
несущественных 
признаков. 
Р. – учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем.  Учиться 
высказывать своȅ 
предположение. 
К. – задавать 
вопросы, обращаться 
за помощью. 

Навыки 
сотрудничества  
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 
 

24. Водные 
богатства 
нашего 
края. 

1  Знать  понятия 
«река», «озеро», 
правила 
поведения на 
воде. 
Уметьпоказыват
ь на карте, 
глобусе   реки, 
различать 
объекты 
природы и 
изделия,  
объекты живой и 
неживой 
природы. 
 

П. – строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Р. – планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
 К. – формулировать 
своȅ мнение и 
позицию, 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия. 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру; 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения. 

25. Наши 
подземные 
богатства. 
Практическа
я работа: 
свойства 
полезных 
ископаемых. 

1  Знать  
важнейшие 
полезные 
ископаемые  
родного края, их 
свойства, 
способы добычи, 
использование, 
об охране 
полезных 
богатств. 
Уметьиспользов
ать полученные 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 
интересов, 
поиска 

П. – строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Р. – учитывать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. Применять 
установленные 
правила. 
К. – проявлять 
активность во 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру; 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения. 



 

дополнительной 
информации о 
подземных 
богатствах. 

взаимодействии для 
решения 
коммуникативно – 
познавательных 
задач. 

26. Земля – 
кормилица. 

1  Знать  понятие 
«почва», состав 
воды и почв. 
Уметьопределят
ь признаки 
различных 
объектов 
природы (цвет, 
форму, 
сравнительные 
размеры); 
различать 
объекты 
природы и 
изделия,  
объекты живой и 
неживой 
природы. 
 

П. – строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 
Р. – осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату. 
К. – 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать еȅ с 
позициями 
портнȅров. 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Навыки 
сотрудничества  
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 
 



 

27. Жизнь леса. 
Практическа
я работа: 
работа с 
гербарием 
растений 
леса. 

1  Знать  основные 
правила 
поведения в 
окружающей 
среде. 
Уметьиспользов
ать полученные 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 
интересов, 
поиска 
дополнительной 
информации о 
родном крае, о 
жизни леса, луга 
и пресного 
водоема, 
приводить 
примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных. 

П. –  осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 
Р. – оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки соответствия  
результатов 
требованиям данной 
задачи.  
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса. 
К. – формулировать 
свое мнение и 
позицию. 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру; 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения. 

28. Жизнь луга. 
Практическа
я работа: 
работа с 
гербарием 
растений 
луга. 

1  Знать  основные 
правила 
поведения в 
окружающей 
среде понятие  – 
природное 
сообщество 
«луг». 
Уметьиспользов
ать полученные 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 
интересов, 
поиска 
дополнительной 
информации о 
родном крае, о 
жизни леса, луга 
и пресного 
водоема, 
приводить 

П. – строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Р. – адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителей, 
одноклассников, 
родителей. 
Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 
К. – формулировать 
свои затруднения, 
задавать вопросы. 
 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
Концентрация 
воли и 
стабилизация 
эмоциональног
о состояния 
для 
преодоления 
интеллектуальн
ых 
затруднений. 



 

примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных. 

29.  Жизнь в 
пресных  
водах. 
Практическа
я работа: 
работа с 
гербарием 
растений 
пресного 
водоȅма. 

1  Знать  основные 
правила 
поведения в 
окружающей 
среде, понятие  – 
природное 
сообщество 
«водоȅм». 
Уметьиспользов
ать полученные 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 
интересов, 
поиска 
дополнительной 
информации о 
родном крае, о 
жизни леса, луга 
и пресного 
водоема, 
приводить 
примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных. 

П. – строить 
сообщения в устной 
форме, осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Устанавливать 
причинно – 
следственные связи. 
Р. – различать 
способ  и  результат 
действия. 
К. – проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативно – 
познавательных 
задач. 

Чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к еȅ 
природе. 
 Мотивация 
учебной 
деятельности, 
внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе.  
Экологическая 
культура: 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру; 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения. 

30. Растениево
дство в 
нашем 
крае. 
Практическа
я работа: 
работа с 
гербарием  
полевых 
культур. 

1  Знать названия 
отраслей 
растениеводства 
нашего края. 
Уметь 
выполнять 
правила ухода за 
культурными 
растениями. 

П.-  ставить и 
формулировать 
проблемы.  
 Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Строить 
сообщения в устной 
форме. 
Устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Р.-  вносить 
необходимые  
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе  его оценки и 

Чувство любви 
к своему краю, 
выражающееся 
в интересе к 
его природе. 
Навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 



 

учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать 
предложения и 
оценки для создания 
нового, более 
совершенного 
результата.  
 К.-  
аргументировать 
свою позицию и 
координировать её с 
позициями 
партнёров. 

31. Животново
дство в 
нашем 
крае. 
 

1  Знать названия 
отраслей  
животноводства 
нашего края. 
Уметь 
выполнять 
правила ухода за 
животными. 

П. - осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Строить 
сообщения в устной 
форме. 
Устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
 Р. - соотносить 
правильность 
выбора с 
требованиями 
конкретной задачи.   
Использовать речь 
для регуляции 
своего действия 
К. - проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативно-
познавательных 
задач. 

Чувство любви 
к своему краю, 
выражающееся 
в интересе к 
его природе. 
 Навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций. 
 

32. Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижения 
за первое 
полугодие. 
 
Тест 
«Проверим 
себя и 
оценим свои 

1  Знать: 
основные 
понятия по 
изученным 
темам. 
Уметь: 
самостоятельно 
находить в 
учебнике и 
дополнительных 
источниках 
сведения по 

П. - осуществлять 
поиск необходимой  
информации. 
Строить сообщения 
в устной форме. 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных  и 
несущественных 
признаков. 
Р.  - 

Ориентация на 
понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности, в 
том числе на 
самоанализ и 
самоконтроль  
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 



 

достижени
я» 

определённой 
теме, излагать их 
в виде 
сообщения, 
рассказа. 

самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение,  как по 
ходу его реализации, 
так и в конце 
действия. 
К. - учитывать и 
координировать в 
сотрудничестве 
позиции других 
людей, отличные  от 
собственной. 

требованиям 
конкретной 
задачи, на 
понимание 
оценок 
учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей. 

3 четверть –  20 часов   
33. Экскурсия 

в 
краеведческ
ий музей. 

1  Знать правила 
поведения в 
общественных 
местах. 
Уметь 
подготавливатьв 
группе рассказ 
по результатам 
экскурсии в 
краеведческий 
музей с целью 
ознакомления с 
прошлым и 
настоящим 
родного  города. 
. 

П. - владеть 
основами 
смыслового 
восприятия 
познавательного 
материала, 
сообщаемого в 
устной форме, 
выделять 
существенную 
информацию. 
Р. - проявлять 
познавательную 
инициативу. 
К. - задавать 
вопросы. Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач, владеть 
диалогической 
формой речи. 

Чувство любви 
к своему краю, 
выражающееся 
в интересе к 
его природе. 
 Навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выход из 
спорных 
ситуаций 
 

Раздел «Страницы всемирной истории» (6 ч) 
34. Начало 

истории 
человечеств
а. 
 

1  Знать,  что 
изучает наука 
«история»,предс
тавление о 
периодизации 
истории. Начало 
истории 
человечества: 
первобытное 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р. - принимать и 

Учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи. 
 



 

общество. 
Уметьиспользов
ать ленту 
времени, 
определятьпо 
«ленте времени» 
длительность 
периода 
первобытной 
истории. 

сохранять учебную 
задачу. 
К. - задавать 
вопросы, 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 

35. Мир 
древности 
далȅкий и 
близкий. 

1  Знать историю 
древнего мира, 
понятия - 
Древний мир, 
иероглифы, 
пирамиды. 
Уметь  
извлекать 
информацию из 
учебника, 
анализировать 
иллюстрации, 
готовить 
сообщения и 
презентовать их 
перед классом. 
Обобщать 
сведения о 
древних 
государствах, их 
культуре, 
религиях, 
выявлять общее 
и отличия. 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 
Р. - учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
 Учиться 
высказывать своё 
предположение. 
К. - задавать 
вопросы, обращаться 
за помощью. 

Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательны
е и внешние 
мотивы. 

36. Средние 
века: время 
рыцарей и 
замков. 

1  Знать историю 
средних веков, 
понятия - 
Средние века, 
христианство, 
ислам, буддизм, 
рыцарь, замок. 
Уметь  находить 
на карте  
местоположение  
крупных городов 
Средневековья. 
Сопоставлять 
мировые 
религии, 
выявлять  их 
сходство и 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р. - планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
К. - формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 

Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательны
е и внешние 
мотивы. 



 

различия, место 
их 
возникновения, 
особенности 
храмов. 

37. Новое 
время: 
встреча 
Европы и 
Америки. 

1  Знать 
достижения 
науки и техники, 
объединившие 
весь мир: 
пароход, 
паровоз, 
железные 
дороги, 
электричество, 
телеграф. 
Уметь  
подготавливать 
небольшие 
рассказы по 
иллюстрациям 
учебника, 
описывая 
важнейшие 
изученные 
события из 
истории 
Отечества. 
 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р.  - учитывать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
К. - формулировать 
свои затруднения; 
ставить вопросы; 
строить понятные 
для партнёра 
высказывания. 
 

Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательны
е и внешние 
мотивы. 

38. Новейшее 
время: 
история 
продолжает
ся сегодня. 

1  Знать 
представление о 
скорости 
перемен в ХХ в. 
Достижения 
науки и техники. 
Уметь  
самостоятельно 
находить в 
учебнике и 
дополнительных 
источниках 
сведения по 
определённой 
теме, излагать их 
в виде 
сообщения, 
рассказа. 
 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
 Р. - осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату. 
 К. - координировать 
и принимать 
различные позиции 
во взаимодействии. 

Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательны
е и внешние 
мотивы. 

39. Обобщающи

й урок  по 

разделу 

«Страницы 

всемирной 

1  Знать: 
основные 
понятия по 
изученным 

П.  - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 

Ориентация на 
понимание 
причин успеха 
в учебной 



 

истории» 

 

Тест 
«Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижени
я» 
Игра  
«Путешестви
е на «машине 
времени». 
 
 

темам. 
Уметь: 
самостоятельно 
находить в 
учебнике и 
дополнительных 
источниках 
сведения по 
определённой 
теме, излагать их 
в виде 
сообщения, 
рассказа. 

заданий с 
использованием 
различных 
источников.  
Р. - оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки соответствия 
результатов 
требованиям данной 
задачи. 
К.  - учитывать и 
координировать в 
сотрудничестве 
позиции других 
людей, отличные  от 
собственной. 
Допускать 
возможность 
существования у 
партнёров 
различных точек 
зрения, не 
совпадающих с 
собственной. 
 
 
 

деятельности, в 
том числе на 
самоанализ и 
самоконтроль  
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной 
задачи, на 
понимание 
оценок 
учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей. 
Называть образ 
одного из 
выдающихся 
соотечественни
ков как пример 
для 
подражания. 
Оценивать 
значимость его 
жизни и 
деятельности 
для себя лично. 
 

Раздел «Страницы истории России» (21 ч) 
40. Жизнь 

древних 
славян. 
Работа с 
картой. 

1  Знать  кто такие 
славяне, 
восточные 
славяне, 
природные 
условия жизни 
восточных 
славян, их быт, 
нравы, обычаи. 
Уметь  
пересказывать 
своими словами 
текст учебника 
(о событии, 
историческом 
деятеле, 
памятнике 
культуры) и 
обсуждать его в 
классе. 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности.  
Р. - адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, 
родителей. 
К. - аргументировать 
свою позицию и 
координировать её с 

Учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи. 
 Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательны
е и внешние 
мотивы. 
 



 

позициями 
партнёров. 

41. Во времена 
Древней 
Руси. 
(столица 
Древний 
Киев) 

1  Знать понятия: 
великий князь, 
Бояре, дружина, 
князь Владимир, 
Крещение Руси, 
христианство, 
988 год. Знать 
название нашей 
страны, еȅ 
столицы, 
историю 
Древней Руси. 
Уметь  
показывать на 
карте  границы  
России, 
некоторые 
города России. 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
 Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 
Р. - различать способ 
и результат 
действия. 
 Учиться 
высказывать своё 
предположение. 
К. - задавать 
вопросы, обращаться 
за помощью. 

Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательны
е и внешние 
мотивы. 

42. Страна 
городов. 
Работа с 
картой и со 
схемами. 

1  Знать понятия: 
кремль, Великий 
Новгород,  
Москва, Юрий 
Долгорукий 
1147 год. Знать 
название нашей 
страны, еȅ 
столицы, 
историю 
Древней Руси. 
Уметь  
показывать на 
карте  границы  
России, 
некоторые 
города России. 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р. - вносить 
необходимые  
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе  его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать 
предложения и 
оценки для создания 
нового, более 
совершенного 
результата.  
К. - задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 



 

партнёром. 
43. Из книжной 

сокровищн
ицы 
Древней 
Руси. 

1  Знать 
понятия:Кирилл, 
Мефодий, 
кириллица, IХ 
век, 
летописи,  монах 
Нестор. Знать  
историю 
Древней Руси. 
Уметь  
подготавливать 
небольшие 
рассказы по 
иллюстрациям 
учебника, 
описывая 
важнейшие 
изученные 
события из 
истории 
Отечества.  

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р. - проявлять 
познавательную 
инициативу в 
учебном 
сотрудничестве. 
К. - координировать 
и принимать 
различные позиции 
во взаимодействии. 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 

44. Трудные 
времена на 
Русской 
земле. 
Работа с 
картой. 

1  Знать 
понятия:дань, 
хан Батый, 
Золотая орда, 
Александр 
Невский. 
Почему Русь не 
смогла 
организовать 
достойный 
отпор монголо-
татарским 
полчищам,  
почему шведы 
начали своё 
наступление в 
1240 году. 
Уметь   
пересказывать 
своими словами 
текст учебника 
(о событии, 
историческом 
деятеле, 
памятнике 
культуры) и 
обсуждать его в 
классе.  

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
 Ставить и 
формулировать 
проблемы. 
Р. - самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение,  как по 
ходу его реализации, 
так и в конце 
действия. 
К. - формулировать 
своё мнение и 
позицию. 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 
 Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательны
е и внешние 
мотивы. 

45. Русь 
расправляе

1  Знать 
понятия:монаст

П. - осуществлять 
поиск необходимой 

Основы 
гражданской 



 

т крылья. 
Работа с 
картой. 

ырь, Иван 
Калита.Как 
возрождалась 
Русь? Как 
происходило 
усиление   
Московского 
княжества? 
Уметь   
пересказывать 
своими словами 
текст учебника 
(о событии, 
историческом 
деятеле, 
памятнике 
культуры) и 
обсуждать его в 
классе. 

информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р. - осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 
К. - формулировать 
свои затруднения. 
Учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве. 
 

идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 

46.  Куликовска
я битва. 
Работа с 
картой. 

1  Знать 
понятия:Дмитри
й Донской, 
Куликовская 
битва.  
В чём значение 
победы русского 
войска на поле 
Куликовом?  
Уметь  
подготавливать 
небольшие 
рассказы по 
иллюстрациям 
учебника, 
описывая 
важнейшие 
изученные 
события из 
истории 
Отечества.  
 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р. - вносить 
необходимые 
дополнения и 
изменения в план и 
способ действия.  
К. - договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов. 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 

47. Иван  
Третий. 

1  Знать понятия: 
река Угра, 
Иван  Третий,  
столица Москва, 
Иван IV. 
Уметь  
подготавливать 
небольшие 
рассказы по 
иллюстрациям 
учебника, 

П. - ставить и 
формулировать 
проблемы. Строить 
рассуждения в 
форме простых 
суждений об 
объекте. 
Р. - вносить 
необходимые  
коррективы в 
действие после его 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 



 

описывая 
важнейшие 
изученные 
события из 
истории 
Отечества.  
 

завершения на 
основе  его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать 
предложения и 
оценки для создания 
нового, более 
совершенного 
результата.  
К. - задавать 
вопросы, обращаться 
за помощью. 

чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 

48.  Мастера 
печатных 
дел. 

1  Знать понятия: 
Иван Фёдоров,  
книгопечатание, 
первопечатники.
Каково значение 
начала 
книгопечатания 
в России? 
Какими были 
первые русские 
учебники? 
Уметь  
самостоятельно 
находить в 
учебнике и 
дополнительных 
источниках 
сведения по 
определённой 
теме, излагать их 
в виде 
сообщения, 
рассказа. 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р. - проявлять  
познавательную 
инициативу в 
учебном 
сотрудничестве*. 
К. - задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательны
е и внешние 
мотивы. 

49. Патриоты 
России. 
 

1  Знать понятия: 
народное 
ополчение, 
Минин и 
Пожарский, 
Михаил 
Фёдорович,  
Романов, 
Сибирь, 
Ермак. Какие 
опасности 
угрожали России 
в начале XVII 
века? Когда в 
России начали 
править цари из 

П. - осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 
Р. - выделять и 
формулировать то, 
что уже усвоено и 
что ещё нужно 
усвоить.  
Использовать речь 
для регуляции 
своего действия 
К. - координировать 
и принимать 
различные позиции 
во взаимодействии. 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 



 

рода 
Романовых? 
Уметь  
использовать 
полученные 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 
интересов. 

 историю. 

50. Пȅтр 
Великий. 
Работа с 
картой. 

1  Знать 
понятия:императ
ор,  
Санкт-
Петербург.Какие 
главные 
перемены 
произошли в 
России при 
ПетреI Великом? 
Почему для 
России был так 
важен флот? 
Когда был 
основан Санкт-
Петербург? 
Уметь  
использовать 
полученные 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 
интересов. 

П. - осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 
Р.  - устанавливать 
соответствие 
полученного 
результата 
поставленной цели.  
Использовать речь 
для регуляции 
своего действия 
К. - задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 
 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 

51. Михаил 
Васильевич 
Ломоносов. 

1  Знать понятия: 
Московский 
университет.  
Каковы заслуги 
Ломоносова в 
развитии науки 
и культуры? 
Уметь  
самостоятельно 
находить в 
учебнике и 
дополнительных 
источниках 
сведения по 
определённой 
теме, излагать их 
в виде 
сообщения, 
рассказа. 
 

П. - осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 
Р. - использовать 
речь для регуляции 
для регуляции 
своего действия 
К. - задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю.  
Широкая 
мотивационная 
основа учебной 



 

деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательны
е и внешние 
мотивы. 

52. Екатерина 
Великая. 

1  Знать понятия: 
А.В. Суворов 
Ф.Ф. Ушаков 
крепостные 
дворяне. Какие 
перемены 
произошли в 
России во время 
правления 
Екатерины 
Второй?  Какие 
личные качества 
Екатерины 
Второй 
помогали ей в 
управлении 
империей? 
Уметь  
пересказывать 
своими словами 
текст учебника 
(о событии, 
историческом 
деятеле, 
памятнике 
культуры) и 
обсуждать его в 
классе. 

П. - осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 
Р. - учиться 
высказывать своё 
предположение. 
К. - задавать 
вопросы, обращаться 
за помощью. 
 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 

4 четверть (16 ч) 
53. Отечествен

ная война 
1812 года. 
Работа с 
картой. 

1  Знать 
понятия:Отечест
венная война, 
Бородинская 
битва, 
Кутузов М.И., 
Наполеон. Какой 
полководец 
командовал 
русскими 
войсками в 1812 
году? Почему 
русский народ 
смог победить 
такого сильного 
врага? 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р. - устанавливать 
соответствие 
полученного 
результата 
поставленной цели. 
 Использовать речь 
для регуляции для 
регуляции своего 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 



 

Уметь  работать 
с исторической 
картой. 

действия 
К. - координировать 
и принимать 
различные позиции 
во взаимодействии. 
Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

историю. 

54. Страницы 
истории 
XIX века. 
Работа с 
картой. 

1  Знать 
понятия:крепост
ное право, 
Александр 
II.Какое 
значение имело 
отмена 
крепостного 
права? Что 
вызвало 
технический 
прогресс в 
России во 
второй половине 
XIX века? 
Уметь  работать 
с исторической 
картой, находить 
на карте 
Транссибирскую 
магистраль. 
 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р. - самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение,  как по 
ходу его реализации, 
так и в конце 
действия. 
К. - задавать 
вопросы, обращаться 
за помощью. 

Осознание себя 
членом 
общества и 
государства 
(самоопределен
ие своей 
российской 
гражданской 
идентичности в 
форме 
осознания «Я» 
как гражданина 
России). 
Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательны
е и внешние 
мотивы. 

55. Россия 
вступает в 
XX век. 

1  Знать понятия: 
первая мировая 
война,  
революция, 
гражданская 
война. Какие 
важные события, 
изменившие 
судьбу России, 
произошли в 
стране в начале 
ХХ века? Что 
такое 
гражданская 
война? 
Уметь 
использовать 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р. - учиться 
высказывать своё 
предположение. 
К. - задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 



 

полученные 
знания для 
удовлетворения 
познавательных 
интересов. 

сотрудничества с 
партнёром. 

56. Страницы 
истории 
1920 – 1930 
– х годов. 
Работа с 
картой. 

1  Знать понятия: 
СССР. Когда 
образовался 
Союз Советских 
социалистически
х республик 
(СССР)? 
Жизнь страны в 
20-30 годы.  
Уметь 
описывать 
исторические 
события в 
начале 20 века в 
России. 

П. - владеть 
основами 
смыслового 
восприятия 
познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в первую 
очередь текстов). 
Р. - самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение,  как по 
ходу его реализации, 
так и в конце 
действия. 
К. - формулировать 
своё мнение и 
позицию. 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 

57. Великая 
война и 
Великая 
победа. 
Работа с 
картой. 

1  Знать понятия: 
Великая 
Отечественная 
война. Когда 
началась и когда 
закончилась  
Великая 
Отечественная 
война? 
Уметь 
составлятьплан 
рассказа о ходе 
Великой 
Отечественной 
войны, 
рассказывать о 
ней по плану. 

П. - владеть 
основами 
смыслового 
восприятия 
познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в первую 
очередь текстов). 
Р. - самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение,  как по 
ходу его реализации, 
так и в конце 
действия. 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю. 



 

К. - формулировать 
свои затруднения.  

58. Страна, 
открывшая 
путь в 
космос. 
 

1  Знать понятия:  
Э.К. 
Циолковский, 
С.П. Королёв, 
Ю.А. 
Гагарин.Достиж
ения учёных: 
запуск первого 
искусственного 
спутника Земли, 
полёт в космос 
Ю.А. Гагарина, 
космическая 
станция «Мир». 
Преобразования 
в России в  
90-е годы. 
Распад СССР. 
Культура России 
в ХХ веке. 
Уметь  
извлекать из 
дополнительной 
литературы и 
Интернета 
информацию об 
освоении 
космоса. 

П. - владеть 
основами 
смыслового 
восприятия 
познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в первую 
очередь текстов). 
Р. - самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение,  как по 
ходу его реализации, 
так и в конце 
действия. 
К. - формулировать 
свои затруднения.  
 
 
 

Основы 
гражданской 
идентичности, 
своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как  
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости за 
свою Родину, 
народ и 
историю.  
Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательны
е и внешние 
мотивы. 

59. Обобщающи

й урок  по 

разделу 

«Страницы 

истории 

России» 

 

Тест 
«Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижени
я» 
Игра «Что? 
Где? 
Когда?» 

1  Знать: 
основные 
понятия по 
изученным 
темам. 
Уметь: 
самостоятельно 
находить в 
учебнике и 
дополнительных 
источниках 
сведения по 
определённой 
теме, излагать их 
в виде 
сообщения, 
рассказа. 

П.  - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников.  
Р. - оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки соответствия 
результатов 
требованиям данной 
задачи. 
К.  - учитывать и 
координировать в 
сотрудничестве 
позиции других 

Ориентация на 
понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности, в 
том числе на 
самоанализ и 
самоконтроль  
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной 
задачи, на 
понимание 
оценок 
учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей. 
Называть образ 



 

людей, отличные  от 
собственной. 
Допускать 
возможность 
существования у 
партнёров 
различных точек 
зрения, не 
совпадающих с 
собственной. 
 

одного из 
выдающихся 
соотечественни
ков как пример 
для 
подражания. 
Оценивать 
значимость его 
жизни и 
деятельности 
для себя лично. 

Раздел «Современная Россия» ( 9ч) 
60. Основной 

закон 
России и 
права 
человека. 
Работа с 
картой 
современной 
России. 

1  Знать понятия:  
Конституция. 
Мы – граждане 
России. 
Конституция 
России – наш 
основной закон. 
Права человека в 
современной 
России. Права и 
обязанности 
гражданина. 
Уметь находить 
на политико – 
административн
ой карте РФ 
края, области, 
республики, 
автономные 
округа, 
автономные 
области, города 
федерального 
значения. 

П. - владеть 
основами 
смыслового 
восприятия 
познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в первую 
очередь текстов). 
Р. - принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
 К. - задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи. 
 
 

61. Мы  - 
граждане 
России. 

1  Знать понятия:  
президент 
Российской 
Федерации; 
Федеральное 
собрание 
(парламент): 
Совет 
Федерации 
и 
Государственная 

П. - владеть 
основами 
смыслового 
восприятия 
познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в первую 
очередь текстов). 

Целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
народов и  
культур. 



 

Дума; 
Правительство 
РФ; 
Председатель 
Правительства 
РФ. 
Уметь 
различатьправа 
и обязанности 
гражданина, 
устанавливать 
их взаимосвязь. 

Р. - учитывать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
К. - координировать 
и принимать 
различные позиции 
во взаимодействии; 
контролировать 
действия партнёра. 

62. Славные 
символы 
России. 

1  Знать понятия:  
флаг, герб, гимн. 
Что такое 
символ? Какие 
символы у 
нашего 
государства? 
Почему нужно 
знать и уважать 
символы своего 
государства? 
Уметь 
обсуждать 
особенности 
Государственног
о флага России 
(последовательн
ость 
расположения 
полос, цвета 
флага). 
Объяснять 
символический 
смысл основных 
изображений 
Государственног
о герба России, 
узнавать его 
среди других 
гербов. 
Знать текст  
Государственног
о гимна России, 
уметь 
выразительно 
декламировать 
(петь) его.   

П. - узнавать 
государственную 
символику 
Российской 
Федерации и своего 
региона. 
Р. - осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату. 
 Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса.  
К. - координировать 
и принимать 
различные позиции 
во взаимодействии; 
контролировать 
действия партнёра. 

Осознание себя 
членом 
общества и 
государства 
(самоопределен
ие своей 
российской 
гражданской 
идентичности в 
форме 
осознания «Я» 
как гражданина 
России). 

63. Такие 
разные 
праздники. 

1  Знать,  какое 
значение для 
государства  

П. - владеть 
основами 
смыслового 

Мотивация 
учебной 
деятельности, 



 

граждан России 
имеют 
государственные 
праздники?  
Государственны
е праздники. 
Представление о 
праздниках в 
России, их 
различиях и 
особенностях. 
Уметь 
рассказывать о 
родной стране и 
её святынях, 
праздничных 
днях России на 
основе данных, 
полученных из 
источников 
массовой 
информации. 

восприятия 
познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в первую 
очередь текстов). 
Р. - оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки соответствия 
результатов 
требованиям данной 
задачи. 
К. - задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе. 

64. 
65. 

Путешестви
е по России. 

3  Знать 
исторические 
памятники, 
культовые 
сооружения, 
соотносить их с 
определённой 
эпохой, 
событием, 
фактом.  
Уметь 
самостоятельно 
находить в 
учебнике и 
дополнительных 
источниках 
сведения по 
определённой 
теме, излагать их 
в виде 
сообщения, 
рассказа. 

П. - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 
источников. 
Р.  - 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение,  как по 
ходу его реализации, 
так и в конце 
действия. 
 Использовать речь 
для регуляции для 
регуляции своего 
действия 
К. - строить  
монологическое 

Целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
народов и  
культур.  
Осознание себя 
членом 
общества и 
государства 
(самоопределен
ие своей 
российской 
гражданской 
идентичности в 
форме 
осознания «Я» 
как гражданина 
России). 



 

высказывание. 

66. Итоговая 
диагностич
еская 
работа 
 

1  Знать: 
основные 
понятия. 
Уметь: 
выполнять 
задания  с 
выбором ответа. 
 

Р. - определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя. 
Оценивать свои 
достижения на 
уроке. 
Волевая 
саморегуляция и 
способность к 
волевому усилию. 
П. - выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения, 
классификации 
объектов. 
К. - оформлять свои 
мысли в письменной 
форме с учетом 
ситуаций. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 
социально 
значимой роли 
ученика. 

67. Обобщающи

й урок  по 

разделу 

«Современна

я  Россия» 

 

Тест 
«Проверим 

1  Знать: 
основные 
понятия по 
изученным 
темам. 
Уметь: 
описывать 

П.  - осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных 

Ориентация на 
понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности, в 
том числе на 
самоанализ и 
самоконтроль  



 

себя и 
оценим свои 
достижени
я» 
Игра 
«Крестики - 
нолики» 

исторические и 
культурные 
памятники на 
основе 
иллюстративног
о материала или 
непосредственно
го наблюдения, 
подготавливать 
рассказ о 
важнейших 
изученных 
событиях из 
истории 
Отечества.  
 
 

источников.  
Р. - оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки соответствия 
результатов 
требованиям данной 
задачи. 
К.  - учитывать и 
координировать в 
сотрудничестве 
позиции других 
людей, отличные  от 
собственной. 
Допускать 
возможность 
существования у 
партнёров 
различных точек 
зрения, не 
совпадающих с 
собственной. 

результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной 
задачи, на 
понимание 
оценок 
учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей. 
Называть образ 
одного из 
выдающихся 
соотечественник
ов как пример 
для подражания. 
Оценивать 
значимость его 
жизни и 
деятельности 
для себя лично. 

68. Презентаци
я проектов  
(по 
выбору). 

1  Уметь 
выступать с 
подготовленным 
сообщением; 
расширять и 
углублять 
знания по 
выбранной теме. 

Р. - планировать 
своё действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
-вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его оценки и 
учета характера 
сделанных  ошибок. 
П. - обобщать и 
делать выводы; 
осуществлять анализ 
объектов. 
К. - контролировать 
действия партнёра. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе; 
способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
учебной 
деятельности. 

 

2.2.2.6                                  Основы светской этики 

Рабочая программа по основам светской этики для 4 класса разработана на основе 
Рабочей программы к учебнику М.Т. Студеникина «Основы Духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс, соответствующей 
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 
2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. Программа для 



 

общеобразовательных учреждений М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы светской этики». 4 класс / авт.-сост. К.А. Кочегаров, 
М.Т. Студеникин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: OOO «Русское слово – учебник», 2012 

 
Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в 4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 
Курс рассчитан на 34 ч (34 учебные недели). 
Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (предметные) 
Предметные результаты предмета «Основы светской этики» в 4 классе 
 
• Готовность   к нравственному  самосовершенствованию,   духовному  саморазвитию; 
 • знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений  в  семье  и  обществе;  
• понимание   значения  нравственности  веры и  религии  в жизни  человека  и  общества; 
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 
культуре истории и современности России; 
 • первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности;  
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

3.  • осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты 
Согласно ФК ГОС (2004 г.) В результате изучения «Основ религиозных культур и 
светской этики» ученик должен: знать/понимать: 
 • основные понятия религиозных культур;  
• историю возникновения религиозных культур; 
 • историю развития различных религиозных культур в истории России;  
• особенности и традиции религий;  
• описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 
праздников и святынь; 
 уметь: 
 • описывать различные явления религиозных традиций и культур;  
• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
 • излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 
людей и общества;  
• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  
• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 
 • готовить сообщения по выбранным темам. Нетрудно заметить, что основной акцент 
в подготовке учащихся делается на знаниях и умениях, связанных в первую очередь 
именно с религиозными культурами, нежели со светской этикой. 
Согласно ФГОС (2009 г.) К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 
 • Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; 
 • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его  
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Предметные 
результаты  
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
• понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  
• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 
культуре истории и современности России; 
 • первоначальные представления об исторической роли этики в российской культуре; 
 • становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;  
• осознание ценности человеческой жизни. 
Метапредметные  результаты 
 •Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения на оценку событий;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности. 
Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, 
обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе и призван обеспечить 
общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков.  
На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 
порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 
сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 
равнодушие и жестокость и многое другое. При изучении основных категорий светской 
этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, – его жизни. 
В программе обращается внимание на отработку таких основополагающих понятий, как 
Отечество, нация, народ, национальность, нравственность, религия и  многие другие в 
доступном для учеников 4 класса понимании. 
Используются сказки и былины с поучительным содержанием, фрагменты из детской 
литературы, отрывки из периодических изданий. Дети знакомятся с фрагментом былины о 
богатыре Добрыне Никитиче, читают отрывок из рассказа Ю. Яковлева «Сердце матери», 
сказку «О дружбе журавля и лягушки», китайскую притчу «Ладная семья». Ученики  
самостоятельно анализируют те или иные ситуации этих произведений на предмет добра и 
зла, делают простейшие выводы. 
Четвероклассники узнают о правилах поведения за столом и общения с гостями, о 
поведении в общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом 
другом.  
На уроках используется  деятельностный подход в обучении, создаются условия для 
проявления активности и самостоятельности учащихся в получении новых знаний. 
Соблюдается баланс между теоретическим материалом и материалом для эмпирического 
и творческого освоения содержания курса.  
Реализовать эту задачу помогают вопросы и задания, разработанные на трех уровнях 
сложности – воспроизводящем, преобразующем и творческо-поисковом. Выполняя эти 
задания, ученики пользуются словарями и справочниками, с разрешения родителей 
прибегают к ресурсам Интернета. 
Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников – это 
работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе чтения осуществляется 
восприятие нового для учеников материала;  



 

при интерпретации во время беседы происходит выбор мнения, принятие решения;  
в ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, делают простейшие выводы. 
 К монологическим формам работы можно отнести пересказ прочитанного, составление 
рассказа с введением в него новых фактов, подготовку небольших докладов – 
выступлений детей.  
Или же ученикам можно дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, 
жесты.  
Иногда ученику приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить свое 
поведение или свою позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила 
поведения, ответить на вопросы анкеты и проанализировать их. 
 У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и 
отвечать на них, структурировать учебный материал по предложенному плану, работать с 
разнообразными источниками информации, планировать и контролировать учебные 
действия, оформлять и представлять результаты труда, оценивать свою деятельность. 
Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, 
вариативности, последовательности действий. 
Так постепенно происходит формирование личностного смысла учения, получения новых 
знаний. Выполнение заданий практического характера связано с сопереживанием 
учеников, желанием проявить заботу об окружающих, родных и знакомых, проявить свое 
сострадание и милосердие по отношению к больным и немощным, престарелым и 
инвалидам (например, тема «Гордость и гордыня»).  
Ученики получают опыт переживания и позитивного отношения к важнейшим ценностям 
нашего общества, у них развивается личная ответственность за свои поступки, происходит 
развитие доброжелательности и отзывчивости, они сопереживают чувствам родных и 
близких.  
В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-
коммуникативные умения: говорить  и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 
аргументированно обосновывать свою точку зрения. 
К проведению уроков привлекаются различные киноматериалы,  фрагменты 
мультфильмов, записи стихов, сказок, былин и песен. Возможно также проведение 
познавательных игр, викторин, отгадывание кроссвордов, обсуждение детских книг, 
телепередач. На уроках разыгрываются сценки, воспроизводятся те или иные жизненные 
ситуации. Чаще всего используется комбинированный тип урока. 
 

Учебно-методический комплекс 
 
1. Учебник М. Т. Студеникин «Основы Духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы светской этики 4 класс». М. Русское слово. 2014 
2. Мультимедийное приложение к учебнику М. Т. Студеникина «Основы Духовно-
нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4 класс». М. Русское 
слово 
3. Электронное приложение к учебнику «Основы светской этики» 4-5 класс. М. 
Просвещение 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Календарно – тематическое планирование  
№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 
часов 

Содержание урока дата 

1 Введение в предмет 1 Народы России, их духовно-
нравственная культура. Этика. 
Этикет Знакомство с учебником 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы 
светской этики», его структурой, 
аппаратом навигации 

 

2 Россия – Родина моя. 
Природа и люди 

1 Наша Родина – Россия, ее 
географическое положение, природа, 
население. Наш родной край: его 
география и население 

 

3 Россия – Родина моя. 
История России 

1 От Руси к России. Древние города 
России, их памятники культуры. 
Древние предки – славяне; быт 
Древней Руси. Этикет в России 
XVI— XVII вв 

 

4 Этика и этикет 1 Понятия этика, мораль 
(нравственность). Назначение этики, 
ее категории. Понятие этикет, его 
происхождение и назначение. Нормы 
этикета, их развитие и 
совершенствование. Современные 
правила поведения, манеры 
поведения человека, их 
характеристика 

 

5 Подарочный этикет 1 Цветы – лучший подарок. Традиции 
дарения цветов. Этикет вручения 
букета. Выбор подарка,  получение и 
дарение подарка 

 

6 Вежливость 1 Вежливость. Уважение. 
Происхождение слов здравствуйте, 
спасибо, пожалуйста, их значения. 
Обычай рукопожатия, обычай 
снимать головной убор. Этикет 
приветствия в школе и дома, на 
улице. Отношение к недостаткам и 
слабостям людей. Обида словом, 
извинение. Этикет разговорной речи. 
Умение слушать друг друга 

 

7 Вежливые слова 1 Проявление вежливости в прошлом и 
настоящем. Вежливые слова при 
расставании и встрече, после приема 
пищи, при обращении к взрослым 

 

8 Добро и зло 1 Понятие добра и зла. Слова с корнем 
добро. Тема добра и зла в русских 
народных сказках, былинах. 
Щедрость 

 



 

9 Проявление добра в 
жизни 

1 Отражение добра и зла в русских 
народных сказках, песнях и былинах. 
Пословицы и поговорки о добре и 
зле. Язык жестов 

 

10 Дружба и порядочность 1 Понятие и проявление дружбы. Роль 
доверия в укреплении дружбы. 
Качества настоящего друга и их 

проявлениев повседневных 
отношениях. Честность, доброта, 

порядочность, трудолюбие,  
понимание, бескорыстие, 

справедливость. Взаимопонимание, 
требовательность и ответственность. 

Проявление дружбы в сказках, 
произведениях детской литературы. 
Понятия-синонимы друг, приятель, 

товарищ. Правила дружбы. 
Отношения в классном коллективе 

 

11 Учиться дружить 1 Проявление дружелюбия в сказках и 
в жизни, в произведениях детской 
литературы. Понятия друг, приятель, 
товарищ. Правила дружбы. 
Отношения в классном коллективе. 
Как себя вести в гостях 

 

12 Гостевой этикет 1 Подготовка к визиту в гости. Этикет 
визита. Взаимоотношения мальчиков 
и девочек. Прием гостей. 
Вежливость, внимательность. 
Умение поддержать разговор, 
участвовать в беседе. Уважительное 
отношение к взрослым, родителям 

 

13 Честность и 
искренность 

1 Понятия честность и искренность. Из 
истории традиций по выявлению 
честности и лжи. Значение 
выражений о честности («честное 
слово», «честно исполнить свой 
долг», «жить по совести, честно» и 
др.). Что значит быть честным с 
самим собой, с окружающими. 
Честность, правдивость и 
тактичность. Позитивные качества 
честности. 
Искренность — составная часть 
честности. Честность по выполнению 
правил поведения в школе и дома, 
соблюдению законов 

 

14 Повторение и 
обобщение 

1 Основное содержание первых 13 
уроков 

 

15 Гордость и гордыня 1 Понятия гордость и гордыня. 
Чувство собственного достоинства, 
самоуважения. Порядочность и 

 



 

скромность. Зазнайство и гордыня, 
зависть. Воспитание положительных 
качеств личности, тренинги. 
Гордость за хорошие дела и поступки 
героев России 

16 Отечественная война 
1812 года 

1 Начало войны 1812  г. 
Главнокомандующий М.И.  Кутузов   
– ученик А.В.  Суворова. 
Бородинское сражение. Отступление 
из Москвы. Разгром войск 
Наполеона. Наша память о 
героической победе.  

 

17 Обряды и обычаи 
русского народа 
Царский этикет 

1 Что такое обычай и обряд. Из 
истории обряда бракосочетания на 
Руси. Решение вопросов женитьбы и 
замужества. Сваты. Помолвка. 
Венчание. Обычай встречи молодых 
хлебом-солью. 
Этикет царского обеда. Особенности 
бракосочетания в современной 
России 

 

18 Терпение и труд 1 Значения слова терпение. Что такое 
труд. Трудовые дела в школе и дома, 
их последовательность и 
систематичность. Постоянные 
домашние поручения и их 
выполнение. Свободный и 
посильный труд. Повседневные дела 
и техника безопасности в работе 

 

19 Роль труда в жизни 
человека 

1 Значение труда в жизни человека и 
общества.  Потребность в труде. 
Сочетание труда умственного и 
физического. Учеба  – важнейший 
труд школьника. Из истории 
становленияи развития российского 
предпринимательства. Демидовы 

 

20 Семья 1 Семья – объединение людей разного 
возраста, основанное на 
кровнородственных связях. Из 
истории семьи. Семья на Руси. Имя и 
фамилия. Происхождение фамилии. 
Роль родителей в современной семье. 
Крепость и стабильность семьи. 
Родословная семьи 

 

21 Этикет застолья 1 Поведение за столом. Этикет приема 
пищи. Уважение труда других людей 

 

22 Семейные традиции 1 Семейные традиции. Разнообразие 
традиций, собственные традиции 
семьи, их создание 

 

23 Традиции годовщины 
супружества 

1 Свадьбы ситцевая и льняная. 
Жестяная свадьба, фаянсовая, 
розовая, стальная, кружевная, 

 



 

серебряная, золотая 
24 Сердце матери 1 Роль матери в семье. День матери в 

России. Традиция празднования Дня 
матери у народов мира 

 

25 Рассказы о наших 
мамах 

1 Образ матери в детской литературе, 
искусстве и кино 

 

26 Правила твоей жизни 1 Сознательная дисциплина учащихся 
в школе. Правила приема пищи в 
школе. Этикет школьного праздника. 
Самообслуживание учащихся. 
Поддержание порядка и чистоты в 
школе и дома, во дворе дома и на 
улице. Помощь детей родителям. 
Распорядок дня ученика 

 

27 Транспорт – помощник 
человека 

1 Транспорт и безопасность пешехода. 
Соблюдение правил уличного 
движения, правила пользования 
транспортом 

 

28 Праздники народов 
России 

1 Что такое праздники и традиции, 
обряды разных народов России. 
История возникновения праздников. 
Культура поведения на праздника 

 

29 Масленица 1 Семь дней Масленицы. Встреча. 
Заигрыш. Лакомка. Широкая 
Масленица. Штурм снежного 
городка. Проводы Масленицы. 
Прощеное воскресенье. Великий 
пост, Чистый понедельник 

 

30 Защитники Отечества 1 23 февраля – День защитника 
Отечества. Состав Вооруженных сил 
РФ. Страницы боевой славы Родины: 
Невская битва, сражение на Чудском 
озере, Куликовская битва, борьба с 
поляками в ХVII в., подвиги 
полководца А.В. Суворова, 
Отечественная война 1812 г., 
Великая Отечественнаявойна 1941–
1945 гг. Защита Родины – долг 
каждого гражданина РФ, служба в 
Вооруженных силах РФ – почетная 
обязанность 

 

31 Маршал Жуков 1 Происхождение, детство, семья Г.К.  
Жукова. Работа в мастерской. 
Стремление к знаниям, 
формирование характера. Начало 
военной службы. Подвиг маршала в 
годы Великой Отечественной войны. 
Награды 

 

32-33 Просмотр презентаций 
учащихся 

2 Основные знания и умения по этике 
и этикету всего курса 

 

34 Подведение итогов 1 Основные знания и умения по этике 
и этикету всего курса 

 



 

 

3.1.1.1. Изобразительное искусство 

1 класс 
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, примерной программы начального общего образования и 
авторских программ «Изобразительное искусство» для 1 класса (авторы Кузин В.С., 
Кубышкина Э.И.)  Комплект соответствует федеральному компоненту государственного 
стандарта общего образования.  
Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных 
 учреждений РФ всего на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 
 начальной школе выделяется в 1 классе 33ч (1 ч в неделю, 33 учебных недели). 
 

Планируемые предметные результаты по предмету 
 изобразительное искусство в 1 классе. 

• Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 
синий, фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых 
состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой). 

• Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём 
смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; 
синий и жёлтый – зелёный и т.д.). 

• Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приёмом 
загораживания. 

• Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – 
предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник: 
бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 

• Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш. 
• Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 
• Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов. 
• Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертания 
этой поверхности. 

• Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 
растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

• Применять примы кистью элементов декоративных изображений на основе 
народной росписи (Городец, Хохлома). 

• Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, явления 
(человек, дом, животное, машина, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, 
разговаривают и т.д.). 

• Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 
• Выполнять простые по композиции аппликации. 

 
  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Рисование с натуры (6 ч) 
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 
построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 
предметов, представление о симметрии, использование приема загораживания. 
Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков 
цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. 



 

Выбор и применение выразительных средств для реализвции собственного замысла. 
Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных 
машинок, цветов,  натюрморта с определением геометрической формы предметов. 
Рисование на темы, по памяти и представлению(18 ч) 
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 
Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение 
одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение 
близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование 
приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового 
контрастов. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета и композиции. 
Знакомство с произведениями выдающихся художников. Основы изобразительного языка 
(рисунок, цвет, композиция, пропорция) 
Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней 
композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных сказок: волшебные 
сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи 
между изображаемыми объектами композиции. 
Декоративная работа (7 ч) 
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, 
жуков и т. д.  Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Знакомство с 
элементами русских народных росписей, размещение росписи в традиционных формах 
изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на вылепленных самостоятельно 
игрушках), знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском 
орнаменте. Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью 
трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 
Использование различных художественных техник и материалов. Рисование и вырезание 
из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме цветов, 
снежинок, аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на лист картона 
или бумаги. 
Лепка (2 ч) 
Знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства. Знакомство с материалами 
для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с пластилином 
(откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 
представлению. 
 
Беседа по темам  "Виды и жанры изобразительного искусства",  "Художественные 
техники и материалы", "Произведения выдающихся художников", "Основы декоративно-
прикладного искусства" проводятся на уроке в течение учебного года. 
 

Формы организации учебного процесса 
Основной формой организации обучения   является урок. Используются следующие его 
виды: формирования умений и навыков,  применения знаний на практике, повторения и 
систематизации знаний, экскурсия, практическая работа. Используется фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Виды учебной деятельности обучающихся 
- выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

-осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

- решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 



 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; 
 
 

Учебно-методический комплекс: 
1. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина«Изобразительное искусство» 1 класс.  – М.: «Дрофа» 

2014 
2. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство»..  – М.: 
«Дрофа» 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства  
 

Дата №  
Тема урока 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 
 Регулятивные 

Познавательные 
Коммуникативные 

Личностные 

1 четверть 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Волшебный мир 
красок. 

Научиться 
различать основные 
и составные, 
холодные и тёплые 
тона; выполнять 
рисунок с натуры; 
работать кистью и 
акварели. 

. Р.: 
-умеет 
организовывать своё 
рабочее место и 
работу. 
-принимает и 
сохраняет учебную 
задачу. 
П.: 
-осуществляет выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач. 
К.: 
-формулирует 
собственное мнение 
и позицию; 
-задаёт вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

 
-учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи 

 
 

2 Форма и цвет 
предметов. 

Показать основы 
изобразительного 
языка: рисунок, 
цвет, композиция, 
пропорции. 

 
 

3 Рисование с 
натуры фруктов 

Научить технике 
передачи в рисунке 
формы, очертания и 
цвета 
изображаемых 
предметов 

 
Р.: 
-умеет 
организовывать своё 
рабочее место и 
работу. 
-принимает и 
сохраняет учебную 
задачу. 
-проявляет 
познавательную 
инициативу  в  
учебном 
сотрудничестве. 
П.: 
-создаёт и 
преобразовывает 
модели и схемы для 
решения задач. 
К. 
-осуществляет 

 
- учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи. 

 
 
 

 

4 Рисование с 
натуры овощей 

Научить технике 
передачи в рисунке 
формы, очертания и 
цвета 
изображаемых 
предметов. 



 

взаимный контроль 
и оказывает в 
сотрудничестве 
необходимую 
помощь. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 . Рисование с 
натуры. Осенние 
листья. 

Научиться  
анализировать 
специфические 
свойства акварели и 
гуаши; передавать в 
работе эмоции и  
эстетические  
чувства. Передавать 
осеннюю окраску 
листьев. 

Р.: 
- определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
- учиться 
высказывать 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника: 
- учиться 
готовить рабочее 
место и 
выполнять 
практическую 
работупо 
предложенному 
учителем плану с 
опорой на 
образцы, рисунки 
учебника. 
П.: 
- 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний: 
отличать новое 
от уже 
  известного с 
помощью 
учителя;   
- добывать новые 
знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник,свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке;   
К. 

 
- самостоятельно 
определять и 
объяснять свои 
чувства и 
ощущения, 
возникающие в 
результате 
созерцания, 
рассуждения, 
обсуждения, 
самые 
простые общие 
для всех людей 
правила поведения 
(основы 
общечеловеческих 
нравственных 
ценностей); 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
7 

Рисование на 
тему «Осенний 
пейзаж». 

Научиться 
последовательно 
проводить работу 
над рисунком по 
памяти и 
представлению. 
Иметь 
представление о 
произведениях 
изобразительного 
искусства. 
Передавать 
силуэтное 
изображение дерева 
с толстыми и 
тонкими ветками 

 
 
 
 

8 Аппликация 
«Осень». 

Ознакомить с 
техникой 
безопасности при 
работе с 
ножницами. 
Технике 
выполнения 
аппликации. 
Последовательно 
наклеивать 
элементы 
композиции. 



 

- донести свою 
позицию до 
других: 
оформлять свою 
мысль в 
рисунках, 
 доступных для 
изготовления 
изделиях; 
- слушать и 
понимать речь 
других. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Лепка овощей и 
фруктов. 

Научить правилам 
работы с 
пластилином.Лепит
ь овощи и 
фрукты.по памяти и 
по представлению. 
 

Р.: 
- определять и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
 учителя;   
- проговаривать 
последовательнос
ть действий на 
уроке;   

Л.: 
- самостоятельно 
определять и 
объяснять свои 
чувства и 
ощущения, 
возникающие в 
результате 
созерцания, 
рассуждения, 
обсуждения, 
самые 
простые общие 
для всех людей 
правила поведения 
(основы 
общечеловеческих 
нравственных 
ценностей); 

2 четверть 
 
 
 
 

10 Рисование с 
натуры или по 
памяти рыб. 

Передать 
настроение в 
творческой работе с 
помощью цвета, 
композиции, 
объёма, материала. 

- учиться 
готовить рабочее 
место и 
выполнять 
практическую 
работупо 
предложенному 
учителем плану 
П.: 
- перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса; 
- перерабатывать 
полученную 

 

 
 
 
 
 

11 Рисование с 
натуры или по 
памяти птиц. 

Передать 
настроение в 
творческой работе с 
помощью цвета, 
композиции, 
объёма, материала. 



 

информацию: 
сравнивать и 
группировать  
предметы и их 
образы; 
К.: 
- донести свою 
позицию до 
других: 
оформлять свою 
мысль в 
рисунках, 
 доступных для 
изготовления 
изделиях; 
 

 
 

 

12 Иллюстрирование 
«Моя любимая 
сказка». 

Познакомить с 
понятием 
«иллюстрация» 
Самостоятельно 
выполнять 
композицию 
иллюстрации, 
выделять главное в 
рисунке; узнавать 
отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников-
иллюстраторов. 

Р.: 
- учиться 
готовить рабочее 
место и 
выполнять 
практическую 
работупо 
совместно 
составленному с  
учителем плану; 
- учиться 
совместно с 
учителем и 
другими 
учениками 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса на уроке 
(средством 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
оценки учебных 
успехов). 
П.: 
- 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний: 
отличать новое 
от уже 
известного с 
помощью 

Л.: 
- называть и 
объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
созерцаемых  
произведений 
искусства; 

 
 

 

13 
 
14 

Рисование с 
натуры. Елочная 
игрушка. 

Учить передавать в 
рисунке формы, 
очертания и цвета 
изображаемых 
предметов; 
изображать форму, 
общее 
пространственное 
расположение, 
пропорции, цвет. 

 
 

 
 
 
 
 

15-16 Рисование на 
тему 
«Новогодний 
праздник». 

Уметь передавать в 
рисунке смысловые 
связи между 
предметами; 
выражать свои 
чувства, настроение 
с помощью цвета, 
насыщенности 
оттенков. 



 

учителя;   
- перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать  
предметы и их 
образы; 
- 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую – 
изделия, 
 художественные 
образы. 
К.: 
- донести свою 
позицию до 
других: 
оформлять свою 
мысль в 
рисунках, 
 доступных для 
изготовления 
изделиях; 
-задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

3 четверть 
 
 
 
 

 

17 Аппликация 
«Геометрический 
орнамент в 
полосе». 

Составлять 
композицию, 
последовательно её 
выполнять. 
Научиться 
выполнять 
орнамент из 
геометрических 
фигур Вспомнить о 
технике 
безопасности при 
работе с 
ножницами. 
Технике 
выполнения 
аппликации. 
 
 
 

Р.: 
- с помощью 
учителя 
объяснять выбор 
наиболее 
подходящих для 
  выполнения 
задания 
материалов и 
инструментов; 
- учиться 
готовить рабочее 
место и 
выполнять 
практическую 
работупо 
составленному 
вместе с 
учителем плану с 

 
- называть и 
объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
созерцаемых   
произведений 
искусства. 



 

опорой на 
образцы, рисунки 
учебника; 
П.: 
- перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать  
предметы и их 
образы; 
- 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую – 
изделия, 
художественные 
образы. 
К.: 
- донести свою 
позицию до 
других: 
оформлять свою 
мысль в 
рисунках, 
  доступных для 
изготовления 
изделиях; 
 

 
 
 

18 Декоративное 
рисование 
«Элементы 
цветочного узора 
Городца». 

Ознакомить с 
элементам 
цветочного узора, 
украшающего 
изделия мастеров из 
Городца. 
Выполнять 
Городецкий узор 
различными 
приёмами 
рисования: всей 
кистью, концом  
кисти, 
примакиванием, 
приёмом тычка. 

Р.: 
-умеет 
организовывать 
своё рабочее 
место и работу. 
принимает и 
сохраняет 
учебную задачу. 

П.: 
- перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать  
предметы и их 
образы; 
- 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую – 

 
-учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи. 



 

изделия, 
художественные 
образы. 
К. - донести свою 
позицию до 
других: 
оформлять свою 
мысль в 
рисунках, 
  доступных для 
изготовления 
изделиях;: 
- слушать и 
понимать речь 
других. 

 
 
 

 

19 Декоративное 
рисование 
«Растительный 
орнамент в 
полосе». 

Выполнять 
декоративные 
цепочки; рисовать 
узоры и 
декоративные 
элементы по 
образцам. 
Научиться 
выполнять кистью 
простейшие 
элементы 
растительного 
узора 

Р .выполнять 
контроль 
точности 
разметки деталей 
с помощью 
 шаблона 
(средством для 
формирования 
этих действий 
служит 
технология  
продуктивной 
художественно-
творческой 
деятельности); 
- с помощью 
учителя 
объяснять выбор 
наиболее 
подходящих для 
 выполнения 
задания 
материалов и 
инструментов; 
П.: 
- 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний: 
отличать новое 
от уже 
известного с 
помощью 
учителя;   
- перерабатывать 
полученную 
информацию: 

-учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи. 

 
 
 

20 Декоративное 
рисование 
«Растительный 
орнамент в 
круге». 

Выполнять 
декоративные 
цепочки; рисовать 
узоры и 
декоративные 
элементы по 
образцам. 
Научиться 
выполнять 
декоративные 
цепочки из 
растительного 
орнамента. 



 

сравнивать и 
группировать  
предметы и их 
образы; 
К.: 
-формулирует 
собственное 
мнение и 
позицию; 
-задаёт вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

 
 

 

21-22 Рисование с 
натуры или по 
представлению 
игрушечных 
зверей. 

Научиться 
передаче 
логической связи 
между 
изображаемыми 
объектами 
композиции, 
проявлению 
фантазии. 

Р.: 
- с помощью 
учителя 
объяснять выбор 
наиболее 
подходящих для 
  выполнения 
задания 
материалов и 
инструментов; 
- учиться 
готовить рабочее 
место и 
выполнять 
практическую 
работупо 
составленному 
вместе с 
учителем плану с 
опорой на 
образцы, рисунки 
учебника; 
П.: 
- перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать  
предметы и их 
образы; 
- 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую – 
изделия, 
художественные 
образы. 

-учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи   

 
 
 

 

23 Лепка животных Лепить животных 
по памяти и по 
представлению. 
Правилам работы с 
пластилином. 
 

 
 
 
 

24 
 
25 

Рисование на 
тему «Моя 
любимая мама». 

Научиться 
самостоятельно 
выбирать материал 
для творческой 
работы; передавать 
в тематических 
рисунках 
пространственные 
отношения; 
правильно 
разводить и 
смешивать 
акварельные краски 



 

К.: 
-формулирует 
собственное 
мнение и 
позицию; 
-задаёт вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности 

4 четверть 
 

 
26 Декоративное 

рисование 
«Дымковская 
игрушка». 

Познакомить с 
элементами 
геометрического 
узора, 
украшающего 
дымковскую 
игрушку. Выделять 
характерные 
особенности 
росписи 
дымковской 
игрушки, рисовать 
кистью элементы 
узора дымковской 
игрушки. 

Р.: - с помощью 
учителя 
объяснять выбор 
наиболее 
подходящих для 
  выполнения 
задания 
материалов и 
инструментов; 
- учиться 
готовить рабочее 
место и 
выполнять 
практическую 
работупо 
составленному 
вместе с 
учителем плану с 
опорой на 
образцы, рисунки 
учебника; 
П.:  
- добывать новые 
знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке; 
К. 
- донести свою 
позицию до 
других: 
оформлять свою 
мысль в 
рисунках, 
 доступных для 
изготовления 

-учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи   

 
 

 
 
 

 

27 Аппликация 
«Геометрический 
орнамент в 
квадрате». 

Составлять 
композицию, 
последовательно её 
выполнять. 
Научиться 
выполнять 
орнамент из 
геометрических 
фигур Вспомнить о 
технике 
безопасности при 
работе с 
ножницами. 
Технике 
выполнения 
аппликации. 

 
 

 

28 Рисование на 
тему «Весна». 

Научиться 
самостоятельно 
выполнять 
композицию 
иллюстрации; 
выделять главное в 
рисунке; передавать 
в тематических 
рисунках 
пространственные 



 

отношения; 
правильно 
разводить и 
смешивать 
акварельные и 
гуашевые краски. 

изделиях; 
- слушать и 
понимать речь 
других. 

 
 

 

29 Рисование с 
натуры или по 
памяти. 

Научиться 
рисовать с натуры 
разнообразные 
цветы; сравнивать 
различные жанры и 
виды 
изобразительного 
искусства; 
использовать 
художественные 
материалы. 

Р.: 
-умеет 
организовывать 
своё рабочее 
место и работу. 
-принимает и 
сохраняет 
учебную задачу. 
П.: 
- перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать  
предметы и их 
образы; 
- 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую – 
изделия, 
художественные 
образы. 
К.: 
-формулирует 
собственное 
мнение и 
позицию; 
-задаёт вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

-учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи   

 
 
 

30 Рисование на 
тему «День 
Победы». 

Научиться 
рисовать 
праздничный 
салют, используя 
различные техники 
рисования; 
передавать в 
тематических 
рисунках 
пространственные 
отношения. 

 

 

31 

32 

Рисование на 
тему «Лето». 

Развивать 
наблюдательность. 
Воспитывать 
бережное 
отношение к живой 
природе. 

 33 Урок-обобщение. 
Этот 
удивительный, 
неповторимый 
мир живописи. 

Умение составлять 
рассказ описание 
любимой картины. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта                                                             
основного общего образования, примерной программы начального общего образования и 
авторских программ «Изобразительное искусство» для 2 класса (авторы Кузин В.С., 
Кубышкина Э.И.)  Комплект соответствует федеральному компоненту государственного 
стандарта общего образования.  

Место курса в учебном плане 
На изучение изобразительного искусства во 2 классе начальной школы отводится  1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 34 ч (34 учебных недель). 
 
Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства;  
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отно¬шение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
• овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  
• умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру;  

• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 
культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 



 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
• умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Обучающийся научится: 
• понимать цель выполняемых действий, 
• понимать важность планирования работы; 
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 
• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
• характеризовать персонажей произведения искусства; 
• группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 
• конструировать выражать собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому; 
• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
• учитывать мнения других в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя) объекты 
дизайна. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 
• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, 

лепки, передачи пространства; 
• интереса к посещению художественных музеев, выставок; 
• представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в 

жизни человека. 
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 



 

справочного бюро; 
• сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 
народного творчества и др.; 

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

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно- 
выразительным средствам. 

Виды учебной деятельности 
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
• наглядные,  
• практические. 
• индуктивные,  
• репродуктивные,  
• проблемно-поисковые. 
• самостоятельные 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура) 
Рисование с натуры 9 (ч) Предполагает работу учащихся в классе. Они рассматривают 

предложенные учителем предметы и учатся их изображать карандашом, акварельными и 
гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. Сюда также 
входит рисование по памяти и представлению. Рисование с натуры может предшествовать 
выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

Рисование на темы7 (ч). Создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным 
произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 
грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема, 
пространственного положения, освещенности, цвета. Тематическое рисование включает в себя 
рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению, 
иллюстрирование различных литературных произведений. Рисуя на темы, учащиеся знакомятся 
с законами композиции, узнают о художественно-выразительных средствах живописи и 
графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи 
состояния покоя или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета.Цвет 
является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания 
направлены на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые сочетания. 
Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных материалов, 
демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое внимание 
обращает на цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные цвета объектов, на 
практике овладевают основами цветоведения. Школьники знакомятся с творчеством 
выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями бытового, исторического, 
батального и других жанров, а также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе 10 (ч). Осуществляется в процессе выполнения 
творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно 
выполнение упражнений на основе образца).Учащиеся знакомятся с произведениями народного 
декоративно-прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, 
выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов 
(листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью 
(свободная кистевая роспись), в технике аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, 
засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на 
основу).Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством 
эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными 



 

изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю, учит видеть 
красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

Беседы об изобразительном искусстве (8 ч). Направлены на воспитание у детей 
устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями 
отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся 
знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин. 
Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры 
способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и мира. 

 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса 

Обучающиеся должны знать: 
-особенности материалов, используемых в художественной деятельности (краски, кисти, 

уголь, мелки) 
-цвета солнечного спектра в пределах набора акварельных красок. 
- особенности работы акварельными красками, элементарные правила смешивания красок 

для получения составных цветов; 
-разнообразные средства художественной выразительности; 
- о народном мастере- носителе национальных традиций. 
Обучающиеся должны уметь: 
-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 
-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 
-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную часть рисунка; 
-определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа 

бумаги; 
-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях 
основное содержание литературного произведения; 

-передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 
-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм 

растительного мира и геометрических форм; 
-лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки народных 

игрушек; 
-составлять простейшие аппликационные композиции. 
 

Учебно – методический комплекс: 
 

1. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина «Изобразительное искусство» 2 класс.  – М.: 
«Дрофа», 2016 

2. Рабочая тетрадь для 2 класс к учебнику «Изобразительное искусство» В.С. 
Кузин, Э.И. Кубышкина.  – М.: «Дрофа» 

 
 

Календарно – тематическое планирование 
Дат

а 
№ Тема 

урока 
Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 четверть «Рисование с натуры» 9 (ч) 



 

 1.   
Рисован

ие  с  
натуры . 
«Красот

а  
осенних  
деревьев

» 

Обучение 
выполнению 
изображений с 
натуры; развитие 
умения анализировать 
спецефические 
свойства акварели. 

Познавательные: 
развитие способности 
смыслового восприятия 
художественного 
произведения. 
Регулятивные: 
развивать умение принимать 
и сохранять 
творческуюзадачу, планируя 
свои действия в соответствии 
с ней. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач, овладевать 
диалогической формой 
коммуникации. 

Развитие эстетических 
чувств на основе 
знакомства с 
произведениями 
искусства. 

 2.  Рисован
ие  с  

натуры. 
«Дары  
осени» 

Знакомство с 
натюрмортом, как 
жанром 
изобразительного 
искусства. 

Познавательные: 
развитие способности 
смыслового восприятия 
художественного 
произведения. 
Регулятивные: 
развивать умение принимать 
и сохранять творческую 
задачу, планируя свои 
действия в соответствии с 
ней. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач, овладевать 
диалогической формой 
коммуникации. 

Развитие эстетических 
чувств на основе 
знакомства с 
произведениями 
искусства. 

 3.  Декорат
ивная  
работа 

«Веселы
е  

узоры» 

Ознакомление с 
произведениями  
полхов-майданской 
росписи. 

Познавательные: 
развитие способности 
смыслового восприятия 
художественного 
произведения. 
Регулятивные: 
развивать умение принимать 
и сохранять творческую 
задачу, планируя свои 
действия в соответствии с 
ней. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач, овладевать 

Развитие эстетических 
чувств на основе 
знакомства с 
произведениями 
искусства. 



 

диалогической формой 
коммуникации. 

 4.  Декорат
ивная  
работа 

«Осенни
й узор» 

Формирование 
представений о том, 
что природа является 
основой творчества 
мастера. 

Познавательные: 
развитие способности 
смыслового восприятия 
художественного 
произведения. 
Регулятивные: 
развивать умение принимать 
и сохранять творческую 
задачу, планируя свои 
действия в соответствии с 
ней.Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач, овладевать 
диалогической формой 
коммуникации. 

Развитие эстетических 
чувств на основе 
знакомства с 
произведениями 
искусства. 

 5.  Рисован
ие   на  

тему  «В 
гостях   

у  
осени» 

Формирование 
образной памяти, 
умения компоновать 
сюжетный рисунок. 

Познавательные: 
развитие способности 
смыслового восприятия 
художественного 
произведения. 
Регулятивные: 
развивать умение принимать 
и сохранять творческую 
зада-чу, планируя свои 
действия в соответствии с 
ней. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач, овладевать 
диалогической формой 
коммуникации. 

Развитие эстетических 
чувств на основе 
знакомства с 
произведениями 
искусства. 

 6.  Рисован
ие   на  

тему  «В 
гостях   

у  
осени» 

Формирование 
образной памяти, 
умения компоновать 
сюжетный рисунок. 

Познавательные: 
развитие способности 
смыслового восприятия 
художественного 
произведения. 
Регулятивные: 
развивать умение принимать 
и сохранять творческую 
зада-чу, планируя свои 
действия в соответствии с 
ней. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативных 

Развитие эстетических 
чувств на основе 
знакомства с 
произведениями 
искусства. 



 

задач, овладевать 
диалогической формой 
коммуникации. 

 7.  Рисован
ие   на  
тему 

«Богаты
й  

урожай» 

Формирование 
представлений о 
сельском труде. 

Познавательные:  
осуществлять анализ 
объектов, устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
оформлять свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Повышение уровня 
мотивации учебной и 
творческой 
деятельности. 
 

 8.  Рисован
ие   на  
тему 

«Богаты
й  

урожай» 

Формирование 
представлений о 
сельском труде. 

Познавательные:  
осуществлять анализ 
объектов, устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
оформлять свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Повышение уровня 
мотивации учебной и 
творческой 
деятельности. 

 9.  Декорат
ивная  
работа 
«Мы 
рисуем 
сказочну
ю  
птицу» 

Ознакомление с 
произведениями   
иллюстратора 
Е.Чарушина ; 
развитие   фантазии  и 
умения   творчески 
стилизовать  формы 
животного  мира  в 
декоративные. 

Познавательные:  
осуществлять анализ 
объектов, устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 

Повышение уровня 
мотивации учебной и 
творческой 
деятельности. 



 

Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
оформлять свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

2 четверть «Рисование на темы» 7 (ч) 

 10.  Декорат
ивная  
работа 
«Мы 
рисуем 
сказочну
ю  
птицу» 

Ознакомление с 
произведениями   
иллюстратора 
Е.Чарушина ; 
развитие   фантазии  и 
умения   творчески 
стилизовать  формы 
животного  мира  в 
декоративные. 

Познавательные:  
осуществлять анализ 
объектов, устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
оформлять свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Повышение уровня 
мотивации учебной и 
творческой 
деятельности. 

 11.  Рисован
ие с 
натуры  
или по  
памяти  
гуся. 
«Мы 
готовим
ся  к   
рисован
ию  
сказки» 

Изучение 
аномалистического 
жанра, обучение 
анализу и срав- нению 
формы птиц, развитие 
умения изображать 
форму и цветовую 
окраску. 

Познавательные:  
осуществлять анализ 
объектов, устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
оформлять свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Повышение уровня 
мотивации учебной и 
творческой 
деятельности. 

 12.  Рисован
ие с 
натуры  
или по  

Изучение 
аномалистического 
жанра, обучение 
анализу и срав- нению 

Познавательные:  
осуществлять анализ 
объектов, устанавливать 
аналогии. 

Повышение уровня 
мотивации учебной и 
творческой 
деятельности. 



 

памяти  
гуся. 
«Мы 
готовим
ся  к   
рисован
ию  
сказки» 

формы птиц, развитие 
умения изображать 
форму и цветовую 
окраску. 

Регулятивные: 
вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
оформлять свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

 13.  Иллюст
рирован
ие 
русской 
народно
й сказки 
«Гуси- 
лебеди» 

Обучение передачи 
логической связи 
между 
изображаемыми 
объектами 
композиции, 
проявлению 
фантазии. 

Познавательные:  
осуществлять анализ 
объектов, устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
оформлять свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Повышение уровня 
мотивации учебной и 
творческой 
деятельности. 

 14.  Иллюст
рирован
ие 
русской 
народно
й сказки 
«Гуси- 
лебеди» 

Обучение передачи 
логической связи 
между 
изображаемыми 
объектами 
композиции, 
проявлению 
фантазии. 

Познавательные:  
осуществлять анализ 
объектов, устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
оформлять свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных 

Повышение уровня 
мотивации учебной и 
творческой 
деятельности. 



 

речевых ситуаций. 

 15.  Декорат
ивная 
работа 
«Мы 
рисуем 
сказочну
ю 
ветку» 

Ознакомление  с   
произведениями  и  
историей  развития  
городецкой  росписи 

Познавательные:  
осуществлять анализ 
объектов, устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
оформлять свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Повышение уровня 
мотивации учебной и 
творческой 
деятельности. 

 16.  Декорат
ивная 
работа 
«Мы 
рисуем 
сказочну
ю 
ветку» 

Ознакомление  с   
произведениями  и  
историей  развития  
городецкой  росписи 

Познавательные:  
осуществлять анализ 
объектов, устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: 
вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
оформлять свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Повышение уровня 
мотивации учебной и 
творческой 
деятельности. 

3 четверть «Обучение декоративной работе» 10 (ч) 
 17.  Рисован

ие на 
тему 
«Наши 
зимние 
забавы»(
каранда
ш, 
гуашь) 

Развитие 
эмоциональной 
отзывчивости на 
красочность, яркость 
окружающего мира. 

Познавательные:  
сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям, 
находить закономерности. 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха или неуспеха 
выполненной работы, на 
восприятие и понимание 
предложений и оценок 
учителя и товарищей. 



 

вопросы, формулировать 
собственное мнение. 

 18.  Рисован
ие на 
тему 
«Наши 
зимние 
забавы»(
каранда
ш, 
гуашь) 

Развитие 
эмоциональной 
отзывчивости на 
красочность, яркость 
окружающего мира. 

Познавательные:  
сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям, 
находить закономерности. 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха или неуспеха 
выполненной работы, на 
восприятие и понимание 
предложений и оценок 
учителя и товарищей. 

 
 

19.  Рисован
ие с 
натуры. 
«Друзья 
детства» 

Закрепление знаний о 
животных; 
формирование умений 
грамотно подбирать   
цветовые оттенки. 

Познавательные:  
сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям, 
находить закономерности. 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха или неуспеха 
выполненной работы, на 
восприятие и понимание 
предложений и оценок 
учителя и товарищей. 

 20.  Рисован
ие с 
натуры. 
«Друзья 
детства» 

Закрепление знаний о 
животных; 
формирование умений 
грамотно подбирать   
цветовые оттенки. 

Познавательные:  
сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям, 
находить закономерности. 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха или неуспеха 
выполненной работы, на 
восприятие и понимание 
предложений и оценок 
учителя и товарищей. 

 21.  Декорат
ивная  
работа 
«Мои   
любимы
е 
игрушеч
ные  
животн
ые» 

Закрепление знаний о 
геометрическом 
узоре, умения видеть 
и называть цвета и 
цветовые оттенки, 
развитие 
эмоциональной 
отзывчивости на 
роспись мастеров 
дымковской и 
филимоновской 

Познавательные:  
сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям, 
находить закономерности. 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха или неуспеха 
выполненной работы, на 
восприятие и понимание 
предложений и оценок 
учителя и товарищей. 



 

игрушки. вопросы, формулировать 
собственное мнение. 

 22.  Декорат
ивная  
работа 
«Мои   
любимы
е 
игрушеч
ные  
животн
ые» 

Закрепление знаний о 
геометрическом 
узоре, умения видеть 
и называть цвета и 
цветовые оттенки, 
развитие 
эмоциональной 
отзывчивости на 
роспись мастеров 
дымковской и 
филимоновской 
игрушки. 

Познавательные:  
сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям, 
находить закономерности. 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха или неуспеха 
выполненной работы, на 
восприятие и понимание 
предложений и оценок 
учителя и товарищей. 

 23.  Рисован
ие на 
тему 
«Мои 
друзья 
на 
границе
» 

Обучение 
простейшими 
средствами 
передавать 
смысловую связь 
между предметами и 
героями в рисунке. 

Познавательные:  
сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям, 
находить закономерности. 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха или неуспеха 
выполненной работы, на 
восприятие и понимание 
предложений и оценок 
учителя и товарищей. 

 24.  Рисован
ие на 
тему 
«Мои 
друзья 
на 
границе
» 

Обучение 
простейшими 
средствами 
передавать 
смысловую связь 
между предметами и 
героями в рисунке. 

Познавательные:  
сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям, 
находить закономерности. 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха или неуспеха 
выполненной работы, на 
восприятие и понимание 
предложений и оценок 
учителя и товарищей. 

 25.  Декорат
ивная  
работа 
«Мы 
любим 
родную 
природу
» 

Ознакомление с 
произведениями и 
историей развития 
павло-посадских 
платков. 

Познавательные:  
сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям, 
находить закономерности. 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха или неуспеха 
выполненной работы, на 
восприятие и понимание 
предложений и оценок 
учителя и товарищей. 



 

вопросы, формулировать 
собственное мнение. 

 26.  Декорат
ивная  
работа 
«Мы 
любим 
родную 
природу
» 

Ознакомление с 
произведениями и 
историей развития 
павло-посадских 
платков. 

Познавательные:  
сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям, 
находить закономерности. 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха или неуспеха 
выполненной работы, на 
восприятие и понимание 
предложений и оценок 
учителя и товарищей. 

4 четверть «Беседы об изобразительном искусстве» (8 ч) 
 27.  Рисован

ие на 
тему 
«Мои 
друзья» 
(каранда
ш, 
акварель
) 

Развитие стремления 
к передаче 
эмоционально-
эстетического 
отношения к объектам 
изображения, умения 
цветом выделять 
главные объекты 
композиции. 

Познавательные: 
наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 
Регулятивные:  
самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место; 
соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения. 

Духовно-нравственное 
развитие посредством 
формирования особого 
отношения к природе- 
источнику красоты и 
вдохновения. 

 28.  Рисован
ие на 
тему 
«Мои 
друзья» 
(каранда
ш, 
акварель
) 

Развитие стремления 
к передаче 
эмоционально-
эстетического 
отношения к объектам 
изображения, умения 
цветом выделять 
главные объекты 
композиции. 

Познавательные: 
наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 
Регулятивные:  
самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место; 
соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения. 

Духовно-нравственное 
развитие посредством 
формирования особого 
отношения к природе- 
источнику красоты и 
вдохновения. 

 29.  «С  чего 
начинае
тся 
Родина»
. 
Рисован

Формирование    
представления о 
родной природе, о 
Родине; развитие 
умения выбирать 
сюжет на 

Познавательные: 
наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 
Регулятивные:  
самостоятельно 
организовывать свое рабочее 

Духовно-нравственное 
развитие посредством 
формирования особого 
отношения к природе- 
источнику красоты и 
вдохновения. 



 

ие  на  
тему 
(каранда
ш, 
акварель
) 

предложенную тему. место; 
соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения. 

 30.  Рисован
ие с 
натуры  
натюрмо
рта  
«Школа
» 

Закрепление  знаний  
о процессе рисования 
с натуры группы 
предметов. 

Познавательные: 
наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 
Регулятивные:  
самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место; 
соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения. 

Духовно-нравственное 
развитие посредством 
формирования особого 
отношения к природе- 
источнику красоты и 
вдохновения. 

 31.  Рисован
ие с 
натуры. 
«Цветы 
нашей 
Родины» 

Закрепление знаний о 
цветоведении; 
формирование умений 
понимать и 
чувствовать красоту 
цветов. 

Познавательные: 
наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 
Регулятивные:  
самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место; 
соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения. 

Духовно-нравственное 
развитие посредством 
формирования особого 
отношения к природе- 
источнику красоты и 
вдохновения. 

 32.  Рисован
ие на 
тему 
«Мы 
рисуем 
праздни
к» 

Закрепление знаний  о 
тематическом  
рисунке. 

Познавательные: 
наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 
Регулятивные:  
самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место; 
соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, 

Духовно-нравственное 
развитие посредством 
формирования особого 
отношения к природе- 
источнику красоты и 
вдохновения. 



 

высказывать свою точку 
зрения. 

 33.  Декорат
ивная 
работа 
«Наши 
любимы
е узоры. 
В гостях 
у 
народны
х 
мастеро
в» 

Закрепление знаний о 
декоративной 
переработке форм 
растительного и 
животного мира; 
формирование 
эстетического вкуса и 
фантазии у детей. 

Познавательные: 
наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 
Регулятивные:  
самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место; 
соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения. 

Духовно-нравственное 
развитие посредством 
формирования особого 
отношения к природе- 
источнику красоты и 
вдохновения. 

 34.  Декорат
ивная 
работа 
«Наши 
любимы
е узоры. 
В гостях 
у 
народны
х 
мастеро
в» 

Закрепление знаний о 
декоративной 
переработке форм 
растительного и 
животного мира; 
формирование 
эстетического вкуса и 
фантазии у детей. 

Познавательные: 
наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 
Регулятивные:  
самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место; 
соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения. 

Духовно-нравственное 
развитие посредством 
формирования особого 
отношения к природе- 
источнику красоты и 
вдохновения. 

 
3 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана на основе 
Примерной программы начального общего  образования по изобразительному искусству, 
соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), 
утверждённым в 2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской 
программы авторов Кузина В.С,  УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных 
учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Москва. Дрофа, 2014. 

Место курса в учебном плане 
На изучение изобразительного искусства в 3 классе начальной школы отводится 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 34 ч (34 учебных недель). 
Результаты освоения учебного предмета (предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса) 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 
их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 
музеях своего региона; 



 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 
искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 
оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 
устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 
деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
•  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
• овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  
• умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 

•  изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; 



 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 
культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 
для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;  

• умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Предметными результатами изучения 3 года обучения является сформированность 
следующих умений: 

Обучающиеся по должныузнать: 
основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 
известные центры народных художественных ремесел России; 
основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  
особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 
верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 
правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную часть рисунка; 
определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа 

бумаги; 
передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях 
основное содержание литературного произведения; 

передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 
выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм 

растительного мира и геометрических форм; 
лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки народных 

игрушек; 
составлять простейшие аппликационные композиции; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
самостоятельной творческой деятельности; 
обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 
Содержание тем учебного предмет 
«В гостях у красавицы осени» (11 ч) 
«В мире сказок» (7 ч) 
«Красота в умелых руках» (9 ч) 
«Пусть всегда будет солнце» (7 ч) 
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 
художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать 



 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога 
между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 
изложению материала. При этом учитывается собственный информационный опыт общения 
ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное 
освоение изобразительного искусства. 

Особенности организации художественной деятельности по направлениям по 
предмету изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы).  
Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся 

перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 
представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 
иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе 
предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается 
выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы 
совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 
конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 
предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 
выполнять рисунки. 

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) осуществляется в 
процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов 
оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся 
знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом 
изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, художественной 
графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного 
воздушного и речного транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, 
посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 

Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка – вид 
художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, эстетическое 
отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников 
формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, 
развивается чувство цельности композиции.  

Виды занятий: 
Рисование с натуры (рисунок, живопись). 
Рисование на темы. 
Декоративная работа. 
Лепка. Аппликация. 
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 
Виды учебной деятельности учащихся:  
• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  
• моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  

условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим условиям)',  
•  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  выбор  
оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

• простейшее  проектирование. 
Формы организации учебной деятельности 
- фронтальная работа 
- групповая работа 



 

- работа в парах 
- индивидуальная работа 

Учебно – методический комплекс: 
1. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина «Изобразительное искусство» 3 класс.  – М.: «Дрофа», 
2016 
2. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 3 класс: рабочая тетрадь – М.: 
Дрофа, 



 

Календарно – тематическое планирование 
 

Да
та 

№ 
п/
п 

Тема 
уроков 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные Личностные 

Ι четверть 

В гостях у красавицы осени (11 ч) 
 

 1 Инструк
таж по 
ТБ.  
Рисован
ие на  
тему 
«Мой  
прекрас
ный 
сад» 

Пояснение темы 
урока. Знакомство 
с рабочими 
принадлежностями 
и правилами 
техники 
безопасности на 
уроке.  
Знакомство с 
техникой 
«акварель и тушь 
пером» 

П.-Формирование умения 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие 
компоненты. 
К.-Умение осуществлять 
взаимный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 
Р.-Умение планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации 

. Формирование 
картины мира 
материальной и 
духовной культуры как 
продукта творческой 
предметно-
преобразующей 
деятельности человека. 

 

 2 Рисован
ие по 
представ
лению 
«Летние 
травы».  

Формы  листьев, 
композиционные 
особенности, 
специфика 
оформления. 
Выбор листьев  для 
воспроизведения  
картины. Новые 
понятия – «эстамп» 

П.-Формирование умения 
осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебной задачи с 
использованием учебной 
литературы. 
К.-Умение формулировать 
собственное мнение и позицию. 
Р.-Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

Формирование умения 
оценивать жизненные 
ситуации с точки 
зрения своих 
ощущений. 

 

 3 Рисован
ие с 
натуры. 
Рисуем 
насеком
ых. 
Иллюст
рирован
ие.  

Роль  цвета  в 
создании образа 
героя.  
Этапы работы при 
создании 
иллюстрации.  
Психологический 
настрой на занятия. 

П.-Формирование умения 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
практических задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
К.-Формирование умения 
определять цели, функции 
участников и способов 
взаимодействия, работа в 
группах. 
Р.-Планирование и контроль в 
форме сличения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности, 
формирование чувства 
прекрасного и 
эстетических чувств. 

 

 4 Декорат
ивное 

Искусство 
росписей   подноса. 

П.-Поиск и выделение нужной 
информации. 

Формирование 
моральной самооценки. 

 



 

рисован
ие 
«Дивны
й сад на 
подноса
х» 

Зависимость 
цветового узора от  
назначения 
подноса. 
Варианты 
композиционного 
решения росписи. 
Создание эскиза с 
конкретным 
предназначением.  

К.-Умение слушать и вступать в 
диалог. 
Р.-Адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, участников группы. 

Умение в 
предложенных 
ситуациях отмечать 
конкретные поступки, 
которые можно 
оценить как хорошие, 
так и плохие. 

 5 Художе
ственно
е 
констру
ировани
е и 
дизайн. 
Лепка 
«Осенни
е 
фантази
и» 

Оформление 
кухонной утвари. 
Знакомство с 
многообразием 
сервизов. 
Оформительские 
виды сервизов. 
Новые понятия – 
«стилизация». 

П.-Умение самостоятельно 
составлять алгоритм 
деятельности на уроке при 
решении проблем творческого и 
практического характера. 
К.-Учёт разных мнений и умение 
обосновывать своё. 
умение приводить 
примерыпроизведений 
искусства, 
Р.-Умение вносить коррективы, 
необходимые дополнения в план 
и способ действия в случае 
расхождения с заданным 
эталоном, реального действия и 
его продукта. 

Формирование чувства 
прекрасного и 
эстетических чувств на 
основе знакомства с 
культурой и 
традициями народов 
мира. 

 

 6 Рисован
ие с 
натуры 
«Осенни
й букет» 

Форма осенних 
листьев. Техника  
работы акварелью. 
Новые понятия – « 
ось симметрии», 
«композиция». 

П.-Формирование умения 
самостоятельно создавать 
алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера. 
К.-Умение формулировать 
собственное мнение и позицию. 
Р.-Умение с помощью учителя 
объяснять свой выбор наиболее 
подходящих для выполнения 
задания материалов и 
инструментов. 

Развитие 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости на 
основе развития 
способности к 
восприятию чувств 
других людей и 
экспрессии эмоций. 

 

 7 Художе
ственно
е 
констру
ировани
е и 
дизайн. 
Линии и 
простра
нство 

Знакомство  со 
стилем «оп-арт» 
Просмотр 
произведений 
искусства  в стиле 
«оп-арт». Новые 
понятия – «штрих». 

П.-Подведение под понятие – 
распознавание объектов. 
Формирование универсального 
логического действия – синтез 
(составление из частей целого, 
самостоятельно достраивая 
детали). Умение 
структурировать знания. 
К.-Формирование умения 
договариваться, находить общее 
решение, определять способы 
взаимодействия в группах. 
Р.-Умение выполнять контроль 
точности разметки деталей с 
помощью шаблона. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

 8 Рисован
ие по 

 П.-Формирование умения 
самостоятельно создавать 

Формирование чувства 
прекрасного и 



 

представ
лению 
«Портре
т 
красави
цы 
осени» 

алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера. 
К.-Умение формулировать 
собственное мнение и позицию. 
Р.-Умение с помощью учителя 
объяснять свой выбор наиболее 
подходящих для выполнения 
задания материалов и 
инструментов.  

эстетических чувств 

 9 Рисован
ие по 
памяти 
«Дороги
е сердцу 
места» 

Пояснение темы 
урока. Понятие о 
малой родине. 
Художественные 
атрибуты 
современной 
жизни города. 
Эстетическая 
оценка 
современных и 
старинных 
построек. 
Бережное 
отношение к 
памятникам 
архитектуры. 
Создание плоского 
или объёмного 
изображения 
проекта здания или 
архитектурного 
ансамбля. 
Новые понятия – 
«пейзаж», 
«Воздушная 
перспектива». 
«линия горизонта». 

П.-Формирование внутреннего 
плана на основе поэтапной 
отработки предметно-
преобразующих действий. 
К.-Формирование умения 
самостоятельно составлять план 
действий и применять его при 
решении  
Р.-Умение давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

Формирование умения 
называть и объяснять 
свои чувства и 
ощущения от 
созерцаемых 
произведений 
искусства; объяснять 
своё  

II четверть 
 10 Инструк

таж по 
ТБ. 
Рисован
ие с 
натуры 
«Машин
ы на 
службе 
человека
». 

Назначение  
транспортных 
средств.  
Варианты 
современной  
техники. 
 

П.-Формирование умения 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
К.-Умение использовать речь 
для регуляции своего действия. 
Р.-Формирование умения 
принимать и сохранять учебную 
задачу. 

Формирование 
ценностные отношения 
к улицам своего села. 

 11 Рисован
ие на 
тему 
«Труд   
людей 
осенью»

Роль труда людей в 
жизни человека. 
Оценка  картин с 
точки статичности 
и динамичности.  
Новое понятие – 

П.-Формирование умения 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
практических задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 



 

. «эскизы» , 
«этюды», 
«рисунки»,  
«наброски». 

К.-Умение доносить свою 
позицию до других; оформить 
свою мысль в рисунках, 
доступных для изготовления 
изделиях. 
Р.-Предвосхищение будущего 
результата при различных 
условиях выполнения действия. 

деятельности. 

В мире сказок (7 ч)  

 12 Рисован
ие по 
памяти 
или по 
представ
лению. 
Мы 
рисуем 
животн
ых.  

Образцы   
животных. 
Художественные 
материалы для 
выполнения 
рисунка  

П.-Формирование осознанных 
устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу 
человеческой жизни. 
К.-Умение проявлять 
познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве. 
Р.-Умение выполнять 
практическую работу по 
предложенному учителем плану 
с опорой на образцы, рисунки 
учебника. 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки.  

 13 Лепка 
животн
ых. 

Новые понятия – 
«динамика». 
 
 
 
 
 
  

П.-Поиск и выделение нужной 
информации. 
К.-Формирование умения 
слушать и вступать в диалог, 
аргументировать своё мнение. 
Р.-Прогнозирование результата. 
 
  

Формирование 
познавательного 
мотива. 
 
 
 
 
  

 14 Иллюст
рирован
ие. 
Животн
ые на 
страниц
ах книг. 

Художественно-
выразительные 
средства при 
выполнении 
иллюстраций. 
Работа 
иллюстраторов 

П.-Формирование умения 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей. 
К.-Понимание возможности 
разных оснований для оценки 
одного и того же предмета. 
Р.-Волевая саморегуляция. 
Осознание оценки качества и 
уровня усвоения материала. 

Формирование чувства 
прекрасного и 
эстетических чувств на 
основе знакомства с 
иллюстрациями книг 

 15 Рисован
ие по 
памяти 
«Где 
живут 
сказочн
ые 
герои» 

Просмотр 
художественных 
образцов, которые 
оставили 
наибольшие 
положительные 
впечатления.  

П.-Умение самостоятельно 
создавать алгоритм деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера. 
К.-Ориентация на позицию 
других людей, отличную от 
собственной; уважение иной 
точки зрения. 
Р.-Предвосхищение будущего 
результата при различных 
условиях выполнения действия. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

 16 Декорат
ивное 

Пояснение темы 
урока. 

П.-Формирование умения 
устанавливать аналогии. 

Формирование учебно-
познавательного 



 

рисован
ие 
«Сказоч
ные 
кони» 

Особенности   
городецких 
мастеров.  Роль 
художника в 
оформлении панно. 
Особая яркость, 
насыщенность   
городецкого узора. 

К.-Формирование умения 
использовать речь для регуляции 
своего действия. 
Р.-Умение выполнять контроль 
точности разметки деталей с 
помощью шаблона. 

интереса к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой задачи. 

III четверть  
 17 Инструк

таж по 
ТБ. 
Иллюст
рирован
ие «По 
дорогам 
сказки» 

Знакомство с 
работой 
художника-
оформителя  
детских книжек. 
Рассматривание 
иллюстраций к 
книгам, их 
обсуждение. 

П.-Формирование умения 
ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
практических задач. 
К.-Понимание возможности 
разных оснований для оценки 
одного и того же предмета. 
Р.-Формирование умения 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

 18 Художе
ственно
е 
констру
ировани
е и 
дизайн. 
Сказочн
ое 
перевоп
лощение
. 

Разнообразие 
крупномасштабных 
праздников. Места 
их проведения. 
Художественное 
оформление 
населённых 
пунктов для 
проведения 
больших уличных 
праздников. 
Разнообразие 
декоративных 
деталей 
оформления. 
Повторение 
понятий – 
«контраст», 
«сочетание».  

П.-Формирование умения 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей. 
К.-Формирование умения 
контролировать действия 
партнёра. 
Р.-Формирование способности к 
целеполаганию. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

Красота в умелых руках (9 ч)  
 19 Рисован

ие на 
тему 
«Дорога
я моя 
столица
» 

 Пояснение темы 
урока. Понятие о 
столицы нашей  
родине. 
Художественные 
атрибуты 
современной 
жизни города.   
 

П.-Формирование умения 
устанавливать аналогии. 
К.-Формирование умения 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 
Р.-Формирование умения 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 

Формирование 
мотивации успеха и 
достижений младших 
школьников, 
творческой 
самореализации. 

 20 Рисован
ие на 
тему 
«Звери и 
птицы в 

Линейно-
конструктивное 
построение птицы. 
Рисование птицы 
по представлению. 

П.-Структурирование знаний. 
К.-Умение задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с учителем. 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 



 

городе» Р.-Осознание оценки качества и 
уровня усвоения материала. 

 21 Лепка. 
Художе
ственно
е 
констру
ировани
е и 
дизайн. 
«Терем 
расписн
ой» 

Разнообразие 
крупномасштабных 
построек. Первый 
дом-терем  М. 
Васнецова. 
Художественное 
оформление 
населённых 
пунктов. 
Разнообразие 
декоративных 
деталей 
оформления. 

П.-Поиск и выделение нужной 
информации. 
К.-Умение слушать и вступать в 
диалог. 
Р.-Волевая саморегуляция. 
Прогнозирование результата. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

 22 Иллюст
рирован
ие. 
Создаем 
декорац
ии. 

Знакомство с 
работой 
художника-
оформителя 
театральных 
постановок. 
Рассматривание 
эскизов 
театральных 
постановок, их 
обсуждение. 
Новые понятия –  
«декорация», 
«объёмно-
пространственная 
композиция». 

П.-Формирование умения 
ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
практических задач. 
К.-Понимание возможности 
разных оснований для оценки 
одного и того же предмета. 
Р.-Формирование умения 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

 23 
 
 

Рисован
ие на 
тему 
«Велики
е 
полково
дцы 
России» 

Пояснение темы 
урока. Великие 
полководцы 
России. 
 

П.-Поиск и выделение нужной 
информации. 
К.-Формирование умения 
договариваться, находить общее 
решение, определять способы 
взаимодействия в группах. 
Р.-Формирование умения 
принимать и сохранять учебную 
задачу. 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 

 24 Декорат
ивное 
рисован
ие 
«Красот
а в 
умелых 
руках» 

Искусство 
росписей тканей. 
Зависимость 
цветового узора от 
назначения платка. 
Разновидности 
платков. 
Варианты 
композиционного 
решения росписи. 
Создание эскиза с 
конкретным 
предназначением.  

П.-Поиск и выделение нужной 
информации. 
К.-Умение слушать и вступать в 
диалог. 
Р.-Адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, участников группы. 

Формирование 
моральной самооценки. 
Умение в 
предложенных 
ситуациях отмечать 
конкретные поступки, 
которые можно 
оценить как хорошие, 
так и плохие. 

 25 Рисован
ие по 

Получение 
представления о 

П.-Умение характеризовать и 
эстетически оценивать 

Формирование мотива, 
реализующего 



 

памяти 
«Самая 
любима
я» 

жанре портрета и 
автопортрета. 
Знакомство с 
известными 
русскими 
художниками-
портретистами и их 
картинами. Выбор 
выразительных 
средств для 
рисунка. Создание 
телесного 
колорита. 
Повторение 
понятия 
«композиция». 

разнообразие и красоту природы. 
К.-Формирование мотива, 
реализующего потребность в 
социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности  
Р.-Формирование умения 
принимать и сохранять учебную 
задачу. 

потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

 26 Художе
ственно
е 
констру
ировани
е и 
дизайн. 
Подарок 
маме - 
открытк
а 

Возникновение 
открытки, её 
назначение и 
тематика. Техника 
создания и 
оформления 
открытки. 
Новые понятия – 
«лаконизм», 
«избирательность». 

П.-Формирование умения 
самостоятельно создавать 
алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера. 
К.-Формирование умения 
контролировать действия 
партнёра. 
Р.-Умение планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Умение 
самостоятельно 
составлять алгоритм 
деятельности на уроке 
при решении проблем 
творческого и 
практического 
характера. 

IVчетверть  
 27 Инструк

таж по 
ТБ.  
Иллюст
рирован
ие 
«Забота 
человека 
о 
животн
ых». 

Принципы 
создания картин на  
бытовые темы. 
Наблюдения и 
рассуждения о 
сюжетах, 
композиции и 
деталях картин 
разных жанров. 
Закрепление 
понятия о жанрах 
изобразительного 
искусства. 

П.-Поиск и выделение нужной 
информации. 
К.-Формирование мотива, 
реализующего потребность в 
социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности 
Р.-Волевая саморегуляция. 
Прогнозирование результата. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности 

Пусть всегда будет солнце (7 ч) 
 

 
 

 28 Рисован
ие на 
тему 
«Полет 
на 
другую 
планету
». 

Знакомство с 
известными 
скульптурными 
памятниками. 
Значение 
скульптуры в 
уличных 
ансамблях. 
Знакомство с 
материалом 
уличной 

П.-Формирование умения 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
К.-Учёт разных мнений и умение 
обосновывать своё. 
умение 
Р.-Предвосхищение будущего 
результата при различных 
условиях выполнения действия. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 



 

скульптуры. 
Повторение 
понятия «уличный 
дизайн» и 
«парковая 
скульптура». 

 29 Рисован
ие по 
представ
лению 
«Головн
ой убор 
русской 
красави
цы». 

Разновидности 
головного убора. 
Варианты 
композиционного 
решения  
украшения. 
Создание эскиза с 
конкретным 
предназначением 

П.-Формирование умения 
самостоятельно создавать 
алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера. 
К.-Формирование умения 
контролировать действия 
партнёра. 
Р.-Умение планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Формирование мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности 

 30 Иллюст
рирован
ие 
сказки 
А.С. 
Пушкин
а. 

Знакомство с 
музеем- усадьбой 
Абрамцево. Анализ 
иллюстраций к 
сказкам А. 
Пушкина. 

П.-Поиск и выделение нужной 
информации. 
К.-Формирование умения 
слушать и вступать в диалог, 
аргументировать своё мнение. 
Р.-Прогнозирование результата. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

 31 Рисован
ие на 
тему 
«Праздн
ичный 
салют». 

Разнообразие 
крупномасштабных 
праздников. Места 
их проведения. 
Художественное 
оформление 
больших уличных 
праздников.  

П.-Поиск и выделение нужной 
информации. 
К.-Умение слушать и вступать в 
диалог. 
Р.-Волевая саморегуляция. 
Прогнозирование результата. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

 32 Рисован
ие на 
тему 
«Красот
а моря». 

Назначение  
морских зон для 
отдыха. Морские 
пейзажи –
настроение 
человека. 
 

П.-Формирование умения 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
К.-Умение использовать речь 
для регуляции своего действия. 
Р.-Формирование умения 
принимать и сохранять учебную 
задачу. 

Формирование 
ценности «любовь» к 
природе. 

 33 Рисован
ие  с 
натуры 
или по 
памяти 
«Родная 
природа. 
Облака»
. 

Пояснение темы 
урока.  Облака в 
пейзажах 
художников. 
Приемы 
изображения 
облаков.  
 

П.-Формирование умения 
устанавливать аналогии. 
К.-Формирование умения 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 
Р.-Формирование умения 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 

Формирование 
мотивации успеха и 
достижений младших 
школьников, 
творческой 
самореализации. 

 34 Рисован
ие на 
тему 
«Пусть 

Отличие музея – 
усадьбы от 
художественного 
музея. 

П.-Формирование умения 
устанавливать аналогии. 
К.-Формирование умения 
формулировать собственное 

Формирование 
мотивации успеха и 
достижений младших 
школьников, 



 

всегда 
будет 
солнце». 

 мнение и позицию. 
Р.-Формирование умения 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 

творческой 
самореализации. 

 
4 класс 

Место курса в учебном плане 
На изучение изобразительного искусства в 4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 34 ч (34 учебных недель). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 
- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 
- формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;  

- развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного художественного 
образа. 

 
Ожидаемые результаты к концу 4 года обучения 
Предметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

- получат знания узнают  о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
          о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

- получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по фафару 
(Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из Сергиева 
Посада, Семёнова; 

-  об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жёлтая, синяя); 
- Научатся работать  акварельными и гуашевыми красками; 
- Научатся применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и красный – оранжевый и. д.) 
Обучающиеся получат возможность научится: 

- выражать отношение к произведению; 
- чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 
- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 
- изображать форму, строение, цвет предметов; 
- соблюдать последовательное выполнение рисунка; 
- определять холодные и тёплые цвета; 
- выполнять эскизы декоративных узоров; 
- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 
- применять приёмы народной росписи; 
- расписывать готовые изделия по эскизу; 
- применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 



 

Критерии и система оценки творческой работы 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 
всей работы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Рисование с натуры (8 ч) 
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных предметов, а 
также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного построения 
(фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими и живописными 
средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел 
зверей и птиц. 
Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение 
композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: выделение 
композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, 
поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной 
перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях 
дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, 
иллюстрирование литературных произведений. 
Декоративная работа (8 ч) 
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба по 
дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения 
художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в 
оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический 
дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием 
орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, 
сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 
Лепка (2 ч) 
Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов.Лепка героев русских 
народных сказок. 
Беседы (2 ч) 
Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, музыка, 
театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 
Национально-региональный компонент: Красота летней природы Адыгеи. Узорные войлоки 
Адыгеи и республик Северного Кавказа. Выполнение эскиза композиции войлочного коврика по 
мотивам народного орнамента республик Северного Кавказа. Графика Адыгеи и Кубани. Беседа об 
искусстве. Отражение в работах художников-графиков эпического и сказочного фольклора Адыгеи и 
Кубани в иллюстрациях адыгейских и Кубанских художников. Дизайн-проект плаката-афиши. 
Использование в оформлении символики и орнаментики народов Адыгеи. Рисование на темы 
народных обычаев адыгов. Культ поклонения деревьям. Рисование на темы «Священная роща 
адыгов» или «Священное дерево адыгов». Скульптура, монументальное искусство Адыгеи и Кубани. 
Беседа об Искусстве. 
Рекомендуемые произведения 
Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова. 
Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; Вид на Воскресенские и 
Никольские ворота и Неглинный  мост  от  Тверской улицы в Москве. 
Анохин Н. В старом доме. 
Арчимбольдо Д. Весна; Лето. 
Бенуа А. Баба-Яга. 
Билибин И. Иллюстрации к сказкам. 



 

Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой; Дама в голубом. 
Браз И. Портрет писателя А. П. Чехова. 
Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе. 
Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова (2 варианта). 
Бучкин П. Углич. Первый снег. 
Ван Гог В. Автопортрет. 
Васнецов В. Три царевны подземного царства; Ковёр-самолёт; Портрет А. И. Куинджи; Баба-Яга. 
Венецианов А. Автопортрет. 
Верещагин В. Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; Пальмы; Всадник-воин в 
Джайпуре;  Мавзолей Тадж-Махал в Агре; Японский  нищий; Близ Георгиевского монастыря. Крым; 
Вечер на озере. 
Веселов С. Тарелочка с портретом С.Юзикова. 
Врубель М. Сирень. 
Вучетич Е. Памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине; Скульптура «Родина-мать 
зовёт» на Мамаевом кургане в Волгограде. 
Герасимов А. Розы; Портрет балерины О. В. Лепешинской. 
Герасимов С. Автопортрет. 
Головин А. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова. 
Голубкина А. Л. Н. Толстой. 
Горбатов К. Новгород. Пристань. 
Грабарь И. Автопортрет. 
Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты). 
Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене; Маленькая четырёхлетняя танцовщица; Голубые 
танцовщицы; Звезда. 
Дейнека А. Раздолье. 
Дюрер А. Автопортрет (4 варианта); Портрет Луки Лейденского. 
Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации к детским книгам Ю. 
Васнецова, О. Васильева и Э. Булатова, В. Конашевича, Н. Кочергина, Г. Нарбута, М. Петрова, 
А.Савченко, В. Сутеева. 
Кальф В. Натюрморт (3 варианта). 
Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка; Большой канал. 
Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар. 
Карев А. Натюрморт с балалайкой. 
Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица;  Портрет А. С. Пушкина; Портрет И. А. Крылова. 
Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня. 
Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника. 
Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период «Последних песен». 
Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна на инее; Эльбрус. Лунная ночь. 
Куликов И. Зимним вечером. 
Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фёдора Шаляпина. 
Леменн Г. Ваза с цветами. 
Лентулов А. Москва. 
Леонардо да Винчи. Автопортрет. 
Лермонтов М. Кавказский вид с саклей. 
Майр И. Вид парка в Царском Селе. 
Маковский К. В мастерской художника 
Машков И. Снедь московская. Хлебы; Вид Москвы. Мясницкий район; Москва. Вид с крыши на 
Красные ворота. 
Мидер Д. Английский парк в Петергофе. Вид с большим берёзовым мостом. 
Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанскийсобор. Портал и башня Альбане, рассвет; Руанский 
собор. Портал, гармония в голубых тонах; Руанский собор. Портал, середина дня; Гуанский собор. 
Гармония в голубых и золотистых тонах, яркое солнце; Залив Сены возле Живерни во время заката;  
Залив Сены возле Живерни во время тумана; Стога в конце лета. Утренний эффект; Стога; Тополя; 
Тополя на берегу реки Эпт; Тополя на берегу реки Эпт,  вид со стороны болота; Тополя на берегу 
реки Эпт, закат. 



 

Мочальский М. Псков. 
Мясоедов Г. Портрет русского шахматиста А. Д. Петрова. 
Орловский А. Автопортрет. 
Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 
Петровичев П. Ростов Ярославский. 
Поленов В. Московский дворик. 
Поликлет. Дорифор.  Произведения декоративно-прикладного творчества. 
Рафаэль Санти. Афинская школа. 
Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях; 
Автопортрет (3 варианта). 
Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари. 
Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила»; 
Садко. 
Рерих Н. Заморские гости. Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, А. Пушкина, Т. Шевченко. 
Сапунов Н. Вазы, цветы и фрукты. 
Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три возраста». 
Сезанн П. Дома в Провансе; Гора Сент-Виктор возле Гардана. 
Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет. 
Серов В. Автопортрет. 
Сидоров В. За грибами. 
Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше на красной скатерти. 
Стожаров В. Лён. 
Сурбаран Ф. Натюрморт. 
Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы. 
Ткачёвы А. и С. Автопортрет. 
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В комнатах. 
Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; Портрет А. С. 
Пушкина. 
Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой. 
Федотов П. Автопортрет. 
Хеда В. Ветчина и серебряная посуда. 
Хруцкий И. Цветы и плоды; В комнатах. 
Церетели З. Синяя ваза с жёлтыми розами. 
Шарден Ж. Б. Графин; Натюрморт; Стакан воды и кофейник; Атрибуты искусств; Портрет Августа  
Габриэля Годефроя. 
Шварц В. Рисунок. 
Щедрин С. Вид большого пруда в Царскосельском парке. 
Эшер М. Выставка гравюр; Город. 
Юон К. Раскрытое окно; Голубой куст. 
Яблонская Т. Утро. 
 

Учебно – методический комплекс: 
1. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина «Изобразительное искусство» 4 класс.  – М.: «Дрофа», 2016 

 
2. Рабочая тетрадьдля 4 класс к учебнику «Изобразительное искусство» Э.И. Кубышкина.  – М.: 
«Дрофа» 
 
 
 



 

Календарно-тематическое планирование 
Да
та 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Ι четверть 

 1 Летние 
впечатлен
ия 

Формирование 
графических умений и 
навыков в изображении 
предметов симметричной 
формы карандашом, 
акварельными красками 

– научатся 
ориентироваться в своей 
системе знаний, извлекать 
информацию из 
прослушанного 
объяснения, произведений 
живописи, анализировать 
ее, осознанно читать 
тексты с целью освоения и 
использования 
информации; – научатся 
принимать учебную 
задачу, планировать 
алгоритм действий по 
организации своего 
рабочего места с 
установкой на 
функциональность, 
удобство, рациональность 
и безопасность в 
размещении и применении 
необходимых на уроке 
принадлежностей и 
материалов; – научатся 
участвовать в 
коллективных 
обсуждениях, строить 
понятные речевые 
высказывания, отстаивать 
собственное мнение, 
формулировать ответы на 
вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственно 
относятся к учебе, 
имеют мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
сориентированы на 
проявление интереса 
к культуре своего 
народа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 Рисовани
е листьев 

Передача пропорций, 
характерных 
особенностей формы, 
цвета осенних листьев; 
совершенствование 
графических умений в 
рисовании от общего к 
деталям 

 3 Натюрмо
рт из 
фруктов и 
овощей. 

Уметь выполнять  
наброски фруктов и 
овощей с натуры 
Чувство композиции при 
размещении двух 
предметов на листе 
бумаги 
Формирование 
графических и навыков 
работы сразу 
акварельными красками в 
изображении объёмных 
предметов простой формы 

 4 Искусств
о 
натюрмор
та - 
предметы 
в группе. 

Знать жанр натюрморта 
Уметь рисовать с натуры 
предметы в группе, видеть 
красоту 

 5 Искусств
о 
натюрмор
та - 
предметы 
в группе, 
продолже
ние 

Знать жанр натюрморта 
Уметь рисовать с натуры 
предметы в группе, видеть 
красоту 

 6 Узор в 
круге из 
раститель
ных, 

Знать цветочные росписи 
Жостова, Городца, Гжели, 
Хохломы, 
последовательность 



 

природны
х форм. 

работы над цветочной 
росписью 
Уметь рисовать  
растительный узор в круге 

 

 7 Осень во 
дворе. 

Знать виды пейзажного 
жанра 
Уметь передавать свои 
наблюдения 

 8 Дерево.  Чувствовать и определять 
красоту линий, формы, 
цветовых оттенков в 
действительности и в 
изображении 
Уметь рисовать с натуры, 
по памяти деревьев  

 9 Празднич
ный 
город 
(аппликац
ия) 

Освоить особенности 
архитектуры 
Формирование навыков 
конструирования из 
бумаги, картона 

  

II четверть 
 10 Рисовани

е с 
натуры 
фигуры 
человека. 

Знать конструктивно-
анатомическое строение 
фигуры человека, 
последовательность 
ведения работы 
Уметь выполнять 
различными способами 
набросков с натуры 
фигуры человека 

– научатся осуществлять 
поиск информации из 
разных источников, 
расширяющей и 
дополняющей 
представление о технике 
рисования; 
 – научатся выполнять 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата 
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона, вносить 
необходимые дополнения 
икоррективы; 
 – овладеют 
способностями 
инициативно 
сотрудничать с учителем, 
одноклассниками, 
отвечать а вопросы, 
делать выводы. 
 
 
 
 
 
 
 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
сориентированы на 
эмоционально-
эстетическое 
восприятие 
произведений 
искусства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 Рисовани
е с 
натуры 
фигуры 
человека, 
продолже
ние 

Знать конструктивно-
анатомическое строение 
фигуры человека, 
последовательность 
ведения работы 
Уметь выполнять 
различными способами 
набросков с натуры 
фигуры человека 

 12 Люди 
труда в 
изо. 

Совершенствовать навыки 
изображения человека в 
движении, в трудовой 
деятельности 
Уметь изображать фигуру 
человека в движении 

 13 Професси
я 
человека 
(лепка) 

Уметь работать с 
пластилином, уловить и 
передать пропорции, 
соотношения, пластику 
человеческого тела в 
объёме 

 14 Иллюстра Эстетическое восприятие 



 

ция к 
«Сказке о 
рыбаке и 
рыбке». 

произведений изо на 
сказочные мотивы 
Формирование умения 
выделять главное в 
рисунке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 Народные 
игрушки 
(лепка) 

Знать виды декоративно-
прикладного 
искусства(дымковские, 
богородские, 
каргопольские, 
филимоновские игрушки) 
Уметь работать с 
пластилином, передавать в 
лепных изделиях 
объёмную форму, её 
пропорции, соотношения 

 16 Русский 
фигурный 
пряник 
(лепка) 

Уметь использовать 
цветовой контраст и 
гармонию цветовых 
оттенков, творчески и 
разнообразно применять 
приёмы народной  
кистевой росписи 

III четверть 
 17 Зима  Уметь передавать свои 

наблюдения, впечатления, 
цветовую гамму зимней 
природы 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18 Иллюстра
ция к 
«Сказке о 
царе 
Салтане». 

Уметь применять  
основные средства 
художественной 
выразительности в 
иллюстрациях к 
произведениям 
литературы; различать 
основные и составные, 
тёплые и холодные цвета 

 19 Иллюстра
ция к 
«Сказке о 
царе 
Салтане», 
продолже
ние 

Уметь применять  
основные средства 
художественной 
выразительности в 
иллюстрациях к 
произведениям 
литературы; различать 
основные и составные, 
тёплые и холодные цвета 

 20 Сюжетна
я 
аппликац

Уметь различать основные 
и составные, тёплые и 
холодные цвета; 



 

ия по 
сказке 
«По 
щучьему 
велению»
. 

использовать 
закономерности линейной 
и воздушной 
перспективы, светотени, 
цветоведения как 
выразительные средства в 
аппликации 

 21 Сюжетна
я 
аппликац
ия по 
сказке 
«По 
щучьему 
велению»
, 
продолже
ние 

Уметь различать основные 
и составные, тёплые и 
холодные цвета; 
использовать 
закономерности линейной 
и воздушной 
перспективы, светотени, 
цветоведения как 
выразительные средства в 
аппликации 

 22 Кухонная 
разделочн
ая доска. 

Знать этапы росписи 
изделия 
Уметь сравнивать 
различные виды и жанры 
изо 

  

 23 Современ
ные 
машины. 

Выполнение линейного 
рисунка, пропорции, 
проработка деталей, 
цветовая разработка 
Уметь рисовать машин по 
памяти 

  

 24 В мирное 
время. 

Знать историю российской 
армии 

 25 Эскиз 
открытки 
к 
праздник
у 8 Марта 
(конструи
рование) 

Уч-ся должны учиться 
самовыражению 
средствами 
изобразительного 
искусства, работать с 
бумагой и ножницами 

– научатся осуществлять 
поиск информации из 
разных источников, 
расширяющей и 
дополняющей 
представление об 
анималистическом жанре, 
последовательности 
рисования птиц и зверей; 
– научатся выполнять 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата 
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона, 

имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
сориентированы на 
эмоционально-
эстетическое 
восприятие 
произведений 
искусства, 
проявление заботы 
по отношению к 
животным 
 

 26 Рисовани
е птицы. 

Знать жанр анималистики 
в изо 
Уметь передавать 
конструктивно-
анатомическое строение 
животных; рисование с 
натуры 

IVчетверть 
 27 Рисовани

е 
животног

Уметь рисовать животных 
с передачей пропорций, 
конструктивно-

вносить необходимые 
дополнения и коррективы; 
– овладеют 

 
 
 



 

о. анатомического строения, 
объёмной фигуры, 
цветовых оттенков шерсти 

способностями 
инициативно 
сотрудничать с учителем, 
одноклассниками, 
отвечать на вопросы, 
делать выводы. 

 
 
 
 

 28 Иллюстри
рование 
басни 
И.А.Крыл
ова. 

Уметь применять  
основные средства 
художественной 
выразительности в 
иллюстрациях к 
произведениям 
литературы , передавать 
формы, цвета, 
изображаемых объектов 

– научатся осуществлять 
поиск информации из 
разных источников, 
расширяющей и 
дополняющей 
представление о космосе, 
активно использовать 
язык изобразительного 
искусства и различные 
художественные 
материалы для выражения 
своих чувств с помощью 
цвета; 
– научатся выполнять 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата 
с заданным эталоном; 

Имеют мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности, 
сориентированы на 
эмоционально-
эстетическое 
восприятие 
произведений 
искусства  29 Рисовани

е 
аквариум
а. 

Знать особенности 
строения призматических 
форм 
Уметь рисовать коробку, 
ящик 

 30 Круг в 
перспекти
ве. 

Знать этапы рисования с 
натуры геометрических 
тел 
Уметь рисовать 
стакан(кружки, вёдра, 
бидон) 

 31 Рисовани
е 
гипсового 
шара 

Знать приём штриховки, 
передачи светотени «по 
форме»  
Уметь рисовать предметы 
несложной формы, 
использовать различную 
штриховку для выявления 
объёма 

– овладеют 
способностями 
инициативно 
сотрудничать с учителем, 
одноклассниками. 

 

 32 Рисовани
е 
натюрмор
та из 2 
гипсовых 
тел 

Знать особенности 
строения призматической, 
цилиндрической, шаровой 
формы  в натюрморте 
Уметь рисовать 
натюрморт из двух тел 

 33 Антивоен
ный 
плакат 

Знать термины «эмблема», 
«символ» 
Уметь передавать 
конструктивно-
анатомическое строение 
человека, различать 
основные и составные, 
тёплые и холодные цвета 

  

 34 
 

Антивоен
ный 
плакат. 
Искусств

Знать известные центры 
народных 
художественных ремёсел 
России 



 

овед 
ческая 
викторин
а. 

Уметь узнавать 
выдающихся художников, 
называть их авторов; 
определять его 
принадлежность к тому 
или иному жанру 
искусства 

 

3.1.1.2. Музыка 

1-4 классы 

Программа составлена с учетом того, что НОО является структурным подразделением 

ГБПОУна основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы начального общего образования и программ «Слушание 

музыки», «Музыкальная литература» (ФГОС СПО 53.02.06 «Хоровое дирижирование»). 

Программа разработана для учащихся 1 - 4х классов.  

«Музыка» в ГБПОУ им. Л.К. Сивухина является предметом, осуществляющим 
углубленную подготовку учащихся. 

 
Место курса в учебном плане 

На изучение музыки в 1-4 классах начальной школы отводится 1ч в неделю. Курс рассчитан 
на 135 ч (33 учебных недели в 1 классе, 34 учебных недели в 2-4 классах). 
Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (предметные) 
Предметные результаты 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 
сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России;  

• образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности; 

• представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
• представления о музыкальной картине мира; 
• знания основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
• основы музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
• устойчивый интерес 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, классической и современной музыке; понимать содержание, интонационно-
образный смысл произведений разных жанров и стилей; 



 

• умение воплощать музыкальные образы при исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
 

Обучающиеся научатся: 
• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы приразучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми;  

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 
практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 
опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 

 
Основные содержательные линии курса (разделы, структура) 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Мир 
детства в музыке», «Симфонический оркестр и его инструменты», «Основные закономерности  
музыкального языка», «Фольклор».  

1 КЛАСС 
Раздел: Мир детства в музыке  
1 полугодие 
Тема 1. П. Чайковский «Детский альбом»  6 часов  
• П. Чайковский «Детский альбом» - сборник фортепианных миниатюр, отражающихжизнь 

ребёнка: его чувства, настроения, игровые сценки, сказки, мечты. Здесь же картины русской 
жизни, русской природы, «песенки-путешествия». 

• Маленькие сюиты (условное объединение): истории о куклах, о чужих странах; танцы. 
Содержание, образный строй, выразительные средства музыки. 

• Музыкальный материал: 

 «Утренняя молитва»,«Зимнее утро», «Игра в лошадки», «Мама», «Марш деревянных 
солдатиков»,«Болезнь куклы»,«Похороны куклы»,«Вальс», «Новая кукла», «Мазурка»,  
«Русская песня»,  «Мужик на гармонике играет»,  «Камаринская», «Полька», «Итальянская 
песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», 
«Нянина сказка», «Баба Яга», «Сладкая грёза», «Песня жаворонка», «Шарманщик поёт», «В 
церкви».  

 
Тема 2. – С. Прокофьев «Детская музыка» 2 часа 
• С. Прокофьев «Детская музыка» - взгляд на окружающий мир глазами ребёнка. 

Содержание, образный строй, выразительные средства музыки.  
• Музыкальный материал:  

1 «Прогулка»  
2 «Сказочка»  
3 «Марш»  
4 «Тарантелла»  
5 «Дождь и радуга» 



 

Тема 3. – Р. Шуман «Альбом для юношества» 2 часа 
• Р. Шуман «Альбом для юношества» - один из первых сборников фортепианных пьес для 

детей 
• Содержание, образный строй, выразительные средства музыки. 
• Музыкальный материал: 

1 «Смелый наездник»  
2 «Весёлый крестьянин»  
3 «Первая утрата»  
4 «Дед Мороз» 
 
Тема 4. – К. Дебюсси «Детский уголок» 1 час 
• К. Дебюсси. «Детский уголок» -Содержание, образный строй, выр 
• Музыкальный материал:  

1. «Колыбельная Джимбо»  
2 «Кукольный кэк-уок» 
 
Тема 5 – Дети в опере  2часа 
• Дети в опере. Ж. Бизе, П. Чайковский, М. Мусоргский. 
• Музыкальный материал: 

Ж Бизе Опера «Кармен» - хор мальчиков (1 д) 
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Сцена с Юродивым (4д 1карт) 
П.Чайковский. Опера «Пиковая дама», Хор солдатиков (мальчиков) (1 карт) 
 
Тема 6. – Балет 2 часа 
• Балет. П.Чайковский «Щелкунчик». Балет как жанр. Создатели балета. Структура.  
• Музыкальный материал: 

I действие. Марш. 
II действие. Дивертисмент. Танцы (арабский, китайский, феи Драже, пастушков) 
 
1 час – обобщающий урок. 
 
2 полугодие 
Тема 7 – П. Чайковский «Времена года» 4 часа 
• П.Чайковский. «Времена года» - фортепианный цикл, состоящий из двенадцати 

программных пьес. Каждая рисует какой-либо характерный образ или сцену из русской 
жизни. Поэтические эпиграфы, предпосланные композитором.  

• Содержание, образный строй, выразительные средства музыки. 
• Музыкальный материал: 

Январь. «У камелька» 
Февраль. «Масленица» 
Март. «Песня жаворонка» 
Июль. «Песня косаря» 
Август. «Жатва» 
Сентябрь. «Охота» 

Апрель. «Подснежник» 
Май. «Белые ночи» 
Июнь. «Баркарола» 
Октябрь. «Осенняя песня» 
Ноябрь. «На тройке» 
Декабрь. «Святки» 

 
Тема 8 А. Вивальди «Времена года»  2 часа 
• А. Вивальди «Времена года» - 4 концерта для оркестра с солирующей скрипкой. Сонеты 

предваряющие концерты. Понятие: концерт. Первые части концертов. 



 

Тема 9.  Музыка и движение. Марш. 1 час 
• Музыка и движение. Марши. Жанровые признаки. 
• Музыкальный материал: 

Р. Шуман Марш. 
Д. Шостакович Марш. 
Д. Верди Марш из оперы «Аида» 
 
Тема 10 – Танцевальная музыка  4 часа 
• Танцевальная музыка. Жанровые признаки танцев. 
• Музыкальный материал: 

Л. Моцарт Менуэт. 
С. Прокофьев Гавот. 
С. Рахманинов Полька. 
Р. Штраус Вальс. 

Ф. Шопен Мазурка. 
Э. Григ Норвежский танец. 
Й. Брамс Венгерский танец. 
Ж. Оффенбах Канкан. 

 
Тема 11 – Сказка в музыке  4 часа 
• Сказка в музыке. 
• Музыкальный материал:  

Н. Римский-Корсаков Три чуда из 
оперы «Сказка о царе Салтане», «Полет 
шмеля». 

М. Мусоргский «Баба Яга», «Гном» из 
фортепианного цикла «Картинки с 
выставки». 

А. Лядов «Кикимора». 
П. Чайковский Балет «Лебединое 

озеро», «Танец маленьких лебедей». 
 

 
Тема 12 – Патриотическая тема в музыке  1 час 
• Патриотическая тема в музыке. 
• Музыкальный материал: 

М. Глинка Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 
 
1 час – обобщающий. 
 

2 КЛАСС 
1 полугодие 
Раздел: Знакомство с оркестром. 
Тема 1 Симфонический оркестр и его инструменты13 часов 
• Симфонический оркестр и его инструменты. Понятия: соло, ансамбль, оркестр. Виды 

оркестров. Симфонический оркестр. Партитура и клавир. Дирижёр. Группы оркестра. 
Струнно-смычковые инструменты: скрипка, альт, виолончель, контрабас. История 
возникновения струнно-смычковых инструментов. Великие итальянские мастера струнных 
инструментов. 

• Страдивари, Амати, Гварнери. 
• Музыкальный материал: 

Н. Паганини. Каприс №24. 
Г.Берлиоз. «Гарольд в Италии» 1-я часть (Фрагмент). 
К. Сен-Санс. «Лебедь». 
К. Сен-Санс. «Слон». 
П. Чайковский. Серенада для струнного оркестра. «Вальс». 



 

• Деревянные духовые инструменты. 

История появления деревянных духовых инструментов. Флейта – самый древний по 
происхождению духовой инструмент. Особенности звукоизвлечения. Гобой. Устройство 
инструмента. Кларнет – «светлый», особенности звукоизвлечения. Фагот – «вязание дров», 
происхождение названия. Разновидности деревянных духовых инструментов. 

• Музыкальный материал: 

И. Бах. «Шутка» из оркестровой сюиты h-moll. 
П. Чайковский. Антракт ко второму действия балета «Лебединое озеро». 
Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка» 
Н. Римский-Корсаков. «Шехерезада». 2-я часть. Рассказ царевича Календера. 
• Медные духовые инструменты. 

Валторна – «лесной рог», происхождение, усовершенствование инструмента. 
Труба – характеристика, технические возможности. 
Тромбон – устройство, наличие кулисы. 
Туба - самый низкий инструмент группы. Тембр и технические возможности. 
Саксофон – необычность конструкции и тембра. 
• Музыкальный материал: 

П. Чайковский. V-я симфония. II-я часть. 
Д. Верди. Марш из оперы «Аида». 
М. Мусоргский. «Быдло» («Картинки с выставки» в оркестровке М. Равеля). 
Р. Щедрин. «Озорные частушки» 
• Ударные инструменты. 

Ударные, имеющие высоту звучания и  без определенной высоты. Литавры – устройство, 
настройка. Барабан большой и малый. Кастаньеты. Тарелки. Там-там. Треугольник. Колокола. 
Ксилофон. Колокольчики. Челеста. 

• Музыкальный материал: 

Й. Гайдн. Симфония №103. 
Вступление. 

Э. Григ. «Танец Анитры» («Пер 
Гюнт») 

М. Равель. «Болеро»  
Ж. Бизе. Опера «Кармен» Песня-танец 

Кармен с кастаньетами. 
П. Чайковский. Болеро. Испанский 

танец из балета «Лебединое озеро» 
А. Лядов «Кикимора» 

М. Глинка. Марш Черномора из оперы 
«Руслан и Людмилы» 

Г. Берлиоз. «Фантастическая 
симфония» V-я часть. 

М. Глинка. «Славься» («Иван 
Сусанин») 

П. Чайковский. Танец феи Драже из 
балета «Щелкончик». 

 
Тема 2 Оркестр русских народных инструментов 2 часа   
• Оркестр русских народных инструментов. 
• Музыкальный материал: 

В. Городовская. «Калинка». 
С. Джоплин. «Легкие победители». 
А. Тимошенко. «Русская забубенная». 
 
1час – обобщающий урок 
 
2 полугодие 



 

Раздел: Основные закономерности  музыкального языка 
Тема 3 – Мелодия, ритм, метр, темп, фактура, регистр, динамика, штрихи, тембр, 

Певческие голоса и их характеристики  5 часов  
• Элементы музыкального языка. 
• Мелодия. Понятия интонации. Типы интонаций. Типы мелодического рисунка. 
• Мелодическое движение. Кульминация. Кантилена. Речитатив. 
• Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» 
С. Прокофьев. «Гавот» из 

«Классической симфонии» 
В. Моцарт. Реквием. VII часть. 

Lacrymosa.  

С. Рахманинов. Вокализ 
Ф. Шопен. Прелюдия e-moll 
Л. Бетховен. Соната №1. I-я часть Г.П. 

 

• Ритм, метр, темп. Роль ритма в создании музыкального образа. Понятие о темпе. 
Итальянские обозначения темпов (наиболее распространенные). Роль темпа в создании 
музыкального образа. 

• Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт «Лесной царь» 
Ф. Шопен Мазурка B-dur 
Черни – этюд (по выбору учащихся) 
Альбиони «Адажио» 
 

• Фактура, регистр. Типы фактуры. Понятие регистра. Музыкальное пространство.  
• Музыкальный материал:  

Ф. Шопен Прелюдия до минор 
И. Бах Прелюдия До мажор (ХТК I-й том) 
М. Глинка Ноктюрн «Разлука» 
С. Прокофьев кантата «Александр Невский» V-я часть 
А. Лядов «Волшебное озеро» 
• Динамика, штрихи. Динамика – сила звука. Основные динамические оттенки. Штрихи – 

способ звукоизвлечения. 
• Музыкальный материал: 

Э. Григ «В пещере горного короля» 
П. Чайковский Симфония №4, 3-я часть, тема 1 
Р. Штраус Полька-пиццикато 
• Тембр. Определение тембра. Тембры инструментальные и вокальные. 
• Певческие голоса. Мужские голоса (тенор, баритон, бас). Женские голоса (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто). Детские  голоса. 
• Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт AveMaria 
А. Алябьев «Соловей» 
Ж. Бизе Сегидилья (из оперы «Кармен») 
Н. Римский-Корсаков Песни Индийского, Веденецкого, Варяжского гостей (из оперы 

«Садко») 
Тема 4 – Музыкальные формы  7 часов 
• Музыкальные формы. 

• Период. Двухчастная, трехчастная формы, рондо, вариации. 
• Музыкальный материал: 



 

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Неаполитанская песенка» 
Ф. Шопен – Прелюдия A-dur 
Р. Шуман «Смелый наездник» 
Й. Гайдн – Соната D-durIII часть  
П. Чайковский «Камаринская» 
М. Глинка «Рондо Фарлафа» («Руслан и Людмила») 
М. Глинка «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила» 
Тема 5 – Фольклор5 часов 
Фольклор. Понятие. Народная песня и её использование в музыке композиторов-классиков. 

Песня – душа народа. Сборники народных песен (М. Балакирев, Н. Римский-Корсаков, П. 
Чайковский, А.Лядов). 

Детские песни, хороводные, плясовые, трудовые, былины, исторические, лирические песни. 
1 час – Контрольный урок 
• Музыкальный материал: 

«Идет коза»; 
«Ай, во поле липенька» из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» 
«Во поле берёза стояла» (П. Чайковский Симфония №4 IV часть) 
«Эй, ухнем»; 
«Выйди, Иваньку» (П.Чайковский Концерт №1 для фортепиано с оркестром, часть III); 
«Как за речкою» Н. Римский-Корсаков «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже»; 
«Соловей Будимирович» Н. Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»; 
«Степь да степь кругом»   
 

3 класс 
1 полугодие 
Раздел 1: Музыка в нашей жизни 
 
Тема 1. Введение Музыка в нашей жизни 2 часа 
Музыка в театре, концертном зале, в передачах радио и телевидения, на дисках, в работе с 

компьютером. 
Музыкальный материал. 
Бизе Увертюра к опере «Кармен» И-С. Бах «Шутка», И. О. Дунаевский Увертюра к 

кинофильму Дети капитана Гранта», Г. В. Свиридов Вальс и Военный марш из музыкальных 
иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель». 

 
Тема 2. Выразительные средства музыки. 2 часа 
Мелодия, гармония, ритм, лад, регистр, темп, тембр. 
Музыкальный материал. 
Русская народная песня «Ай во поле липенька», П.И. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков», -И-С. Бах Прелюдия C-dur из I тома ХТК, М. Равель «Болеро», Г.В. Свиридов 
«Весна и осень», К. Сен-Санс «Карнавал животных» финал. 

Тема 3. Марши. 2 часа 
Марши церемониальные, походные, сказочные, траурные. 
Музыкальный материал. 
Марш Преображенского полка. В. Агапкин «Прощание славянки», Л. ван Бетховен «Траурный 

марш» «На смерть героя» и сонаты № 12 для фортепиано, Дж. Верди Марш из оперы «Аида», С. 
Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам» 

Тема 4. Танцевальная музыка. 2 часа 
Русские ,белорусские, украинские танцы. 
Музыкальный материал. 



 

П.И. Чайковский «Камаринская», «Трепак» из балета «Щелкунчик», белорусская народная 
песня-танец «Бульба», М.П. Мусоргский «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка».  

Тема 5. Танцы народов Европы. 6 часов 
Менуэт, сицилиана, вальс, полька, мазурка. 
Музыкальный материал. 
В-А.Моцарт Менуэт из оперы «Дон - Жуан», И-С. Бах «Сицилиана», П.И. Чайковский 

«Полька» и мазурка из «Детского альбома». 
Контрольный урок 2 часа 
2 полугодие 
Тема 5. Танцы народов Европы. 2 часа 
Полонез, тарантелла. 
Шопен Полонез  А-dur, Дж. Россини «Тарантелла». 
Раздел 2: Музыка и слово 
Тема 6. Музыка в драматическом театре.5 часа 
Виды театрального искусства. Роль музыки в театре. 
Музыкальный материал. 
Э.Григ Музыка к драме Г. Ибсена «Пер-Гюнт» «Утро», Смерть Озе», «Танец Анитры», «В 

пещере горного короля», «Песня Сольвейг». 
Тема 7. Музыка и слово. 6 часов 
Понятия Кантилена  и Речитатив. 
Музыкальный материал 
В.Беллини Ария Нормы из оперы «Норма», С. Рахманинов «Вокализ», Фр. Шуберт «Форель», 

М.И. Глинка «Ночной смотр», М.П. Мусоргский «В углу» из цикла «Детская» 
Тема 8. Музыкальные формы. П.И. Чайковский «Детский альбом» 3 часа 
Простые формы, 2-х, 3-х частные формы. 
Контрольный урок 2 часа 
4 класс 
Раздел 1: Программно-изобразительная музыка. 
1 полугодие. 
Тема 1. Программно-изобразительная музыка 6 часов 
Понятие «программность». Виды программности. Изобразительность музыки. 
Музыкальный материал. 
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Лимож».  «Рынок». «Балет невылупившихся 

птенцов», Н.А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», К.Сен-
Санс «Карнавал животных»: «Кенгуру», «Слон», «Лебедь», А.К. Лядов «Баба Яга», «Кикимора». 
«Волшебное озеро». 

Тема 2. Инструменты симфонического оркестра.3 часа  
Понятие «оркестр». Струнные музыкальные инструменты. Деревянные духовые, медные 

духовые, ударные инструменты. Расположение инструментов оркестра. Дирижёр. 
Музыкальный материал. 
Н. Паганини «Каприс № 24» а-moll, П.И. Чайковский Вариации на тему  Рококо, И-С. Бах 

соната для флейты и клавесина. В-А.Моцарт «Концерт для кларнета с оркестром», Б.Марчелло 
«Концерт для гобоя с оркестром», С.С. Прокофьев «Петя и волк». 

Контрольный урок 1 час 
Раздел 2: Народная музыка 
Тема 3. Фольклор. 3 часа 
Понятие «фольклор». 
Народная песня и её использование в творчестве композиторов –классиков. Русские народные 

музыкальные инструменты. 
Веснянки, колядки, былины, исторические песни, Лирические, шуточные, плясовые, 

колыбельные. 
Музыкальный материал. 



 

Веснянки: «Нам весну гукать», «Весна красна». Колядки: «За зимка зима», 
«Щедровочкащедровала».Былина : «Жил Святослав 90 лет». Исторические песни: «Про 
татарский полон», «Из -  за острова на стрежень». Лирические песни «Не одна – то ли во поле 
дорожка», «Не шуми ты, зелёная дубравушка»; Шуточные песни: «Журавель», «Я с комариком». 
Колыбельные: «За берёзовым пеньком». 

Раздел 3: Оперная и балетная музыка 
Тема 4. Опера. 2 часа 
Понятие «опера». Италия-родина оперы. Оперы seriaи  buffa Сольные и ансамблевые номера 

(ария, ариетта, ариозо, речитатив, ансамбли). Хор в опере. Увертюра. Антракты. Либретто. 
К-В. Глюк «Орфей». 
Музыкальный материал. 
«Мелодия», хор фурий «Чей это дерзкий дух», хор подруг «О, если в роще». 
Контрольный урок 1 час 
 
2 полугодие 
Тема 5. М.И. Глинка «Руслан и Людмила». 6 часов 
Музыкальный материал  Увертюра  

Основные требования к знаниям и умениям: 
В результате освоения дисциплины,  обучающийся  должениметь практический опыт начального 
анализа образцов классической музыки: 
Уметь: 
• анализировать содержание произведения; 
• определять жанр, форму, стиль, выразительные средства исполняемого произведения; 
• работать с учебной, дополнительной литературой и нотным материалом; 
• в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке; 
• определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 
• ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров; 
• характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального 

произведения; 
• работать со звукозаписывающей аппаратурой. 
Знать:                                                                                                                               
•    основные стили и жанры; 
•    профессиональную терминологию; 
•     наиболее известных композиторов и их произведения (отечественных и зарубежных); 
• особенности национальных традиций, фольклорное истоки музыки; 
• элементы музыкального языка, принципы формообразования,, выразительные средства 

музыки. 
Виды учебной деятельности 
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
-  словесные, наглядные, практические. 
- индуктивные, дедуктивные. 
- репродуктивные, проблемно-поисковые. 
- самостоятельные. 

Формы организации учебной деятельности 
- фронтальная работа 
- групповая работа 
- индивидуальная работа 
 
Учебно – методический комплекс: 

1. З.Е. Осовицкая, А. Казаринова «Музыкальная литература» 1 год обучения/ М.: «Музыка», 2007 
2. Н.А. Царева «Уроки госпожи мелодии» 1 класс/ М.: «Росмэн», 2007 



 

 
 

 
Наименование тем и разделов 

Количе
ство 
часов 
по 
раздела
м 
темам 

Содержание 

Коли
честв

о 
часов 

Раздел  1– Мир детства в музыке. 33   
Тема – 1. П. Чайковский «Детский 
альбом» 

6 1.П.Чайковский «Детский альбом»: 
чувства и настроения ребенка,  
игровые сценки. 
«Утренняя молитва», «Мама», 
«Игра в лошадки», «Марш 
деревянных солдатиков». 

1 

2.П.Чайковский «Детский альбом»: 
сказки, мечты 
«Нянина сказка», «Баба Яга», 
«Сладкая грёза» 

1 

3. П.Чайковский «Детский альбом»: 
картины русской жизни, природы. 
«Русская песня», «Мужик на 
гармонике играет» «Шарманщик 
поёт», «В церкви», «Зимнее утро », 
«Песня жаворонка». 

1 

4. П.Чайковский «Детский альбом»:  
истории о куклах 
 «Болезнь куклы»,«Похороны 
куклы», «Новая кукла» 

1 

5. П.Чайковский «Детский альбом»: 
истории  о чужих странах 
«Итальянская песенка», «Старинная 
французская песенка», «Немецкая 
песенка», «Неаполитанская 
песенка», 

1 

6. П.Чайковский «Детский альбом»:  
танцы 
 «Вальс», «Мазурка»,  
«Камаринская», «Полька». 

1 

Тема – 2. С. Прокофьев «Детская 
музыка» 

2 1. С. Прокофьев «Детская музыка»: 
Содержание, образный строй, 
выразительные средства музыки.  
«Прогулка», «Сказочка»  

1 

2. С. Прокофьев «Детская музыка»: 
«Марш», «Тарантелла», «Дождь и 
радуга» 

1 

Тема – 3. Р. Шуман «Альбом для 
юношества» 

2 1. Р. Шуман «Альбом для 
юношества»: Содержание, 
образный строй, выразительные 
средства музыки. 
«Смелый наездник», «Весёлый 
крестьянин»  

1 



 

2.  Р. Шуман «Альбом для 
юношества»: «Первая утрата», «Дед 
Мороз» 

1 

Тема – 4. К. Дебюсси «Детский уголок» 1 К. Дебюсси. «Детский уголок»: 
Содержание, образный строй, 
выразительные средства музыки. 
«Колыбельная Джимбо», 
«Кукольный кэк-уок» 

1 

Тема – 5. Дети в опере. Ж. Бизе, П. 
Чайковский, М. Мусоргский  

2 1.  Ж. Бизе Опера «Кармен» - хор 
мальчиков (1 д.) 

1 

2.  М. Мусоргский. Опера «Борис 
Годунов». Сцена с Юродивым (4д. 
1карт.) 
П.Чайковский. Опера «Пиковая 
дама», Хор солдатиков (мальчиков) 
(1 карт.) 

1 

Тема – 6. Балет. П. Чайковский 
«Щелкунчик» 

2 1. Балет. П.Чайковский 
«Щелкунчик»: Балет как жанр. 
Создатели балета. Структура.  
I действие. Марш. 

1 

2. Балет. П. Чайковский 
«Щелкунчик»:II действие. 
Дивертисмент. Танцы (арабский, 
китайский, феи Драже, пастушков) 

1 

Обобщающий урок. 1  1 
 16   
Тема – 7. П. Чайковский «Времена года» 4 1.  П. Чайковский «Времена года»:  

Содержание, образный строй, 
выразительные средства музыки. 
Январь. «У камелька», Февраль. 
«Масленица», Март. «Песня 
жаворонка» 

1 

2.  П. Чайковский «Времена года»: 
Апрель. «Подснежник», Май. 
«Белые ночи», Июнь. «Баркарола» 

1 

3.  П. Чайковский «Времена года»:  
Июль. «Песня косаря», Август. 
«Жатва», Сентябрь. «Охота» 

1 

4.  П. Чайковский «Времена года»:  
Октябрь. «Осенняя песня», Ноябрь. 
«На тройке», Декабрь. «Святки» 

1 

Тема – 8. А. Вивальди «Времена года» 2 1.  А. Вивальди «Времена года»:  
Сонеты предваряющие концерты. 
Понятие: концерт. Первые части 
концертов №1, №2. 
 

1 

2.  А. Вивальди «Времена года»:  
Первые части концертов №3, №4. 

1 

Тема – 9. Музыка и движение. Марш. 1 Музыка и движение. Марши. 
Жанровые признаки.Р. Шуман 
Марш., Д. Шостакович Марш, 
Д. Верди Марш из оперы «Аида» 

1 



 

 
2КЛАСС 

1 2 3 4 
Наименование разделов и тем Количеств

о часов  
разделов и 

тем 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Раздел 1: Знакомство с оркестром 16   
Тема – 1. Симфонический оркестр и 
его инструменты. 

13 Симфонический оркестр и его 
инструменты. Понятия: соло, ансамбль, 
оркестр.  

1 

Виды оркестров. Симфонический 
оркестр. Партитура и клавир. Дирижёр. 
Группы оркестра. 

1 

Струнно-смычковые 
инструменты:скрипка, альт, виолончель, 
контрабас. История возникновения 

1 

 
 

Тема –10. Музыка и движение. 
Танцевальная музыка. 

4 1. Танцевальная музыка. жанровые 
признаки танцев. 
Л. Моцарт Менуэт. 
С. Прокофьев Гавот. 

1 

2.Танцевальная музыка: С. 
Рахманинов Полька. 
Р. Штраус Вальс. 

1 

3. Танцевальная музыка:  Ф. Шопен 
Мазурка. 
Э. Григ Норвежский танец. 

1 

4. Танцевальная музыка:  Й. Брамс 
Венгерский танец. 
Ж. Оффенбах Канкан. 

1 

Тема – 11. Сказка в музыке 4 1. Сказка в музыке:Н. Римский-
Корсаков Три чуда из оперы 
«Сказка о царе Салтане», «Полет 
шмеля». 

1 

2.  Сказка в музыке: М. Мусоргский 
«Баба Яга», «Гном» из 
фортепианного цикла «Картинки с 
выставки». 

1 

3.  Сказка в музыке: А. Лядов 
«Кикимора». 

1 

4.  Сказка в музыке: П. Чайковский 
Балет «Лебединое озеро», «Танец 
маленьких лебедей». 

1 

Тема – 12. Патриотическая тема в музыке 1 Патриотическая тема в музыке.  М. 
Глинка Хор «Славься» из оперы 
«Иван Сусанин» 

1 

Обобщающий урок. 1   
 17   

ИТОГО: 33   



 

струнно-смычковых инструментов.  
П. Чайковский. Серенада для струнного 
оркестра. «Вальс». 
Г.Берлиоз. «Гарольд в Италии» 1-я часть 
(Фрагмент). 
Великие итальянские мастера струнных 
инструментов.Страдивари, Амати, 
Гварнери. 
К. Сен-Санс. «Лебедь». 
К. Сен-Санс. «Слон». 
Н. Паганини. Каприс №24. 

1 

Деревянные духовые 
инструменты.История появления 
деревянных духовых инструментов. 
Флейта – самый древний по 
происхождению духовой инструмент. 
Особенности звукоизвлечения.  
И. Бах. «Шутка» из оркестровой сюиты 
h-moll. 
 

1 

Деревянные духовые инструменты: 
Гобой. Устройство инструмента.Кларнет 
– «светлый», особенности 
звукоизвлечения.  
П. Чайковский. Антракт ко второму 
действия балета «Лебединое озеро». 
Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля 
из оперы «Снегурочка» 

1 

Деревянные духовые инструменты: 
Фагот – «вязание дров», происхождение 
названия. Разновидности деревянных 
духовых инструментов. 
Н. Римский-Корсаков. «Шехерезада». 2-я 
часть. Рассказ царевича Календера. 

1 

Медные духовые инструменты. Валторна 
– «лесной рог», происхождение, 
усовершенствование инструмента. 
Труба – характеристика, технические 
возможности. 
П. Чайковский. V-я симфония. II-я часть. 
Д. Верди. Марш из оперы «Аида». 

1 

Медные духовые инструменты: тромбон 
– устройство, наличие кулисы. 
Туба - самый низкий инструмент группы. 
Тембр и технические возможности. 
М. Мусоргский. «Быдло» («Картинки с 
выставки» в оркестровке М. Равеля). 

1 

Медные духовые инструменты: саксофон 
– необычность конструкции и тембра. 
Р. Щедрин. «Озорные частушки» 

1 

Ударные инструменты. Ударные, 
имеющие высоту звучания и  без 

1 



 

определенной высоты. Литавры – 
устройство, настройка.Барабан большой 
и малый. 
Й. Гайдн. Симфония №103. Вступление. 
М. Равель. «Болеро»  
Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония» 
V-я часть. 
Ударные инструменты: Кастаньеты. 
Тарелки. Там-там. Треугольник. 
Ж. Бизе. Опера «Кармен» Песня-танец 
Кармен с кастаньетами. 
П. Чайковский. Болеро. Испанский танец 
из балета «Лебединое озеро» 
Э. Григ. «Танец Анитры» («Пер Гюнт») 

1 

Ударные инструменты: Колокола. 
Ксилофон. Колокольчики. Челеста. 
П. Чайковский. Танец феи Драже из 
балета «Щелкончик». 
М. Глинка. Марш Черномора из оперы 
«Руслан и Людмилы» 
А. Лядов «Кикимора» 
М. Глинка. «Славься» («Иван Сусанин») 

1 

Тема – 2. Оркестр русских 
народных инструментов 

2 Оркестр русских народных 
инструментов: В. Городовская. 
«Калинка», С. Джоплин. «Легкие 
победители». 

1 

Оркестр русских народных 
инструментов: А. Тимошенко. «Русская 
забубенная». 

1 

Обобщающий урок 1  1 
Раздел 2: Элементы 
музыкального языка 

18   

Тема – 3. Элементы музыкального 
языка 
. 

5 Мелодия. Мелодическое движение. 
Н. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» 
С. Прокофьев. «Гавот» из «Классической 
симфонии» 
В. Моцарт. Реквием. VII часть. 
Lacrymosa. 
С. Рахманинов. Вокализ 
Ф. Шопен. Прелюдия e-moll 
Л. Бетховен. Соната №1. I-я часть Г.П. 

1 

Ритм, метр, темп. 
Ф. Шуберт «Лесной царь» 
Ф. Шопен Мазурка B-dur 
Черни – этюд (по выбору учащихся) 
Альбиони «Адажио» 

1 

Фактура, регистр. 
Ф. Шопен Прелюдия до минор 
И. Бах Прелюдия До мажор (ХТК I-й 
том) 
М. Глинка Ноктюрн «Разлука» 

1 



 

С. Прокофьев кантата «Александр 
Невский» V-я часть 
А. Лядов «Волшебное озеро» 
Динамика. Штрихи. 
Э. Григ «В пещере горного короля» 
П. Чайковский Симфония №4, 3-я часть, 
тема 1 
Р. Штраус Полька-пиццикато 

1 

Тембр. Певческие голоса. 
Ф. Шуберт AveMaria 
А. Алябьев «Соловей» 
Ж. Бизе Сегидилья (из оперы «Кармен») 
Н. Римский-Корсаков Песни 
Индийского, Веденецкого, Варяжского 
гостей (из оперы «Садко») 

1 

Тема – 4. Музыкальные формы. 7 Период.  
П. Чайковский «Утренняя молитва» 
Ф. Шопен – Прелюдия A-dur 

1 

Двухчастная форма. 
П. Чайковский «Неаполитанская 
песенка» 

1 

Трёхчастная форма. 
Р. Шуман «Смелый наездник» 

1 

Рондо. 
М. Глинка «Рондо Фарлафа» («Руслан и 
Людмила») 

1 

Рондо. 
Й. Гайдн – Соната D-dur 3 часть 

1 

Вариации. 
М. Глинка «Персидский хор» 

1 

Вариации.П. Чайковский «Камаринская» 1 
Тема – 5. Фольклор.  5 Фольклор. Понятие. Народная песня и её 

использование в музыке композиторов-
классиков. 
Сборники народных песен 

1 

Детские песни. Трудовые. 1 
Хороводные. Плясовые. 1 

Былины. Исторические. 1 
Лирические песни. 1 

Контрольный урок 1   
ИТОГО: 34   

 

3 класс 
Наименование разделов и тем Количество 

часов 
разделов и 
тем 

Тема занятий Количество 
часов 

Раздел 1: Музыка в нашей 
жизни. 

18   



 

Тема 1. Введение. Музыка в 
нашей жизни 

2 Музыка в театре, концертном зале. 
Бизе Увертюра к опере «Кармен», И-С. 
Бах «Шутка» 

1 

Музыка в в передачах радио и 
телевидения, на дисках, в работе с 
компьютером. 
И. О. Дунаевский Увертюра к 
кинофильму Дети капитана Гранта», Г. 
В. Свиридов Вальс и Военный марш из 
музыкальных иллюстраций к повести 
А.С. Пушкина «Метель». 

1 

Тема 2. Выразительные 
средства музыки 

2 Мелодия, гармония, ритм, лад. 
Русская народная песня «Ай во поле 
липенька», П.И. Чайковский «Марш 
деревянных солдатиков», И-С. Бах 
Прелюдия C-dur из I тома ХТК. 

1 

Регистр, темп, тембр. М. Равель «Болеро», 
Г.В. Свиридов «Весна и осень», К. Сен-
Санс «Карнавал животных» финал. 

1 

Тема 3 Марши 2 Марши церемониальные, походные. 
Марш Преображенского полка. 
В. Агапкин «Прощание славянки», 
Дж. Верди Марш из оперы «Аида». 

1 

Марши траурные, сказочные. 
Л. ван Бетховен «Траурный марш» «На 
смерть героя» и сонаты № 12 для 
фортепиано,С. Прокофьев Марш из 
оперы «Любовь к трём апельсинам» 

1 

Тема 4 Танцевальная музыка. 
Русские, белорусские, 
украинские  танцы 

2 Русские танцы. 
П.И. Чайковский «Камаринская», 
«Трепак» из балета «Щелкунчик». 

1 

Белорусские, украинские  танцы. 
Белорусская народная песня-танец 
«Бульба», М.П. Мусоргский «Гопак» из 
оперы «Сорочинская ярмарка».  

1 

Тема 5 Танцы народов 
Западной Европы 

6 Танцы народов Западной Европы. 1 
Менуэт. 
В-А.Моцарт Менуэт из оперы «Дон - 
Жуан». 

1 

Сицилиана. 
И-С. Бах «Сицилиана». 

1 

Вальс. 1 
Полька. 
П.И. Чайковский «Полька» из 
«Детского альбома». 

1 

Мазурка. 
П.И. Чайковский «Мазурка» из 
«Детского альбома». 

1 

Контрольные уроки 2   



 

Тема 5 Танцы народов 
Западной Европы 
(продолжение) 

2 Полонез. 
Шопен Полонез  А-dur. 

1 

Тарантелла. 
Дж. Россини «Тарантелла». 

1 

Раздел 2 Музыка и слово 16   
Музыка в драматическом 
театре. Э.Григ «Пер Гюнт» 

5 Виды театрального искусства. Роль 
музыки в театре. 

1 

Э.Григ «Пер Гюнт»: «Утро», Смерть 
Озе». 

1 

Э.Григ «Пер Гюнт»: «Танец Анитры». 1 
Э.Григ «Пер Гюнт»: «В пещере горного 
короля». 

1 

Э.Григ «Пер Гюнт»: «Песня Сольвейг». 1 
Музыка и слово. Кантилена и 
речитатив 

6 Понятия кантилена. 
В.Беллини Ария Нормы из оперы 
«Норма». 

1 

С. Рахманинов «Вокализ». 1 
Фр. Шуберт «Форель». 1 
Понятия речитатив. 1 
М.И. Глинка «Ночной смотр», 1 
М.П. Мусоргский «В углу» из цикла 
«Детская». 

1 

Музыкальные формы. 
П.И.Чайковский «Детский 
альбом» 

3 Простые формы. 
«Утренняя молитва», «В церкви».  
 

1 

2-х частные формы: 
«Старинная французская песенка», 
«Итальянская песенка», «Шарманщик 
поёт». 

1 

3-х частные формы: «Новая кукла», 
«Нянина сказка», «Вальс». 

1 

Контрольный урок 2   
Итого: 34   

 
 

4 класс 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 
разделов и 
тем 

Темы урока Количество 
часов 

Раздел 1: Программно-
изобразительная музыка 

10   

Тема 1. Введение.  
Программно-изобразительная 
музыка 

6 Понятие «программность». Виды 
программности. Изобразительность 
музыки. 
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: 
«Лимож».  «Рынок». 

1 

М.П. Мусоргский «Картинки с 
выставки»: «Балет невылупившихся 

1 



 

птенцов», Н.А. Римский-Корсаков 
«Полёт шмеля» из оперы «Сказка о 
царе Салтане» 
К.Сен-Санс «Карнавал животных»: 
«Кенгуру», «Слон», 

1 

К.Сен-Санс «Карнавал животных»: 
«Лебедь». 

1 

Лядов «Баба Яга», «Кикимора». 1 
Лядов «Волшебное озеро». 1 

Тема 2. Инструменты 
симфонического оркестра 

3 Понятие «оркестр». Струнные 
музыкальные инструменты. 
Н. Паганини «Каприс № 24» а-moll, 
П.И. Чайковский Вариации на тему  
Рококо 

1 

Деревянные духовые, медные духовые, 
ударные инструменты. 
И-С. Бах соната для флейты и 
клавесина. В-А.Моцарт «Концерт для 
кларнета с оркестром», Б.Марчелло 
«Концерт для гобоя с оркестром» 

1 

Расположение инструментов оркестра. 
Дирижёр. 
С.С. Прокофьев «Петя и волк». 

1 

Контрольный урок 1  1 

Раздел 2: Народная музыка 3   

Фольклор 3 Понятие «фольклор». 
Народная песня и её использование в 
творчестве композиторов –классиков. 

1 

Русские народные музыкальные 
инструменты. 
Веснянки, колядки. 
«Нам весну гукать», «Весна красна», «За 
зимка зима», «Щедровочкащедровала». 

1 

Былины, исторические песни, 
лирические, шуточные, плясовые, 
колыбельные. 
«Жил Святослав 90 лет», «Про татарский 
полон», «Из -  за острова на стрежень», 
«Не одна – то ли во поле дорожка», «Не 
шуми ты, зелёная дубравушка», : 
«Журавель», «Я с комариком»,  «За 
берёзовым пеньком». 

1 

Раздел 3: Оперная и 
балетная музыка 

16   

Опера. К.В.Глюк «Орфей» 2 Понятие «опера». Италия-родина 
оперы. Оперы seriaи  buffa. Опера. 
К.В.Глюк «Орфей»: Либретто, 
Увертюра, Антракты. 

1 

Сольные и ансамблевые номера (ария, 
ариетта, ариозо, речитатив, ансамбли). 

1 



 

Хор в опере. 
«Мелодия», хор фурий «Чей это дерзкий 
дух», хор подруг «О, если в роще». 

Контрольный урок 1  1 

М.И.Глинка «Руслан и 
Людмила» 

6 М.И.Глинка «Руслан и Людмила»: 
увертюра, Две песни Баяна. 

1 

М.И.Глинка «Руслан и Людмила»: 
каватина Людмилы. Сцена похищения 
Людмилы 

1 

М.И.Глинка «Руслан и Людмила»: ария 
-  рондо Фарлафа, ария Руслана 

1 

М.И.Глинка «Руслан и Людмила»: 
персидский хор, ария Людмилы. 

1 

М.И.Глинка «Руслан и Людмила»: 
марш Черномора, восточные танцы. 

1 

М.И.Глинка «Руслан и Людмила»:  
хоры «Ах ты, свет Людмила», «Не 
проснётся  
птичка ». 

1 

Контрольный урок  1  1 
Балет.П.И.Чайковский 
«Щелкунчик» 

5 П.И. Чайковский «Щелкунчик». 
Понятие «балет». Франция – родина 
балета.Балет в России. М. Петипа – 
гениальный балетмейстер. 

1 

Массовые танцы.Марш. 1 

Арабские, китайские танцы.  1 
Вальс цветов. Танец пастушков. 1 
Сольные танцы. «Рост ёлки», Танец феи 
Драже. 

1 

Контрольный урок 1  1 

Раздел 4: Детская музыка 
композиторов ХХ века 

5   

Детская музыка композиторов 
ХХ века 

4 Музыка для детей, созданная Кл. 
Дебюсси. 
Кл.Дебюсси «Детский уголок». Доктор 
GradusadParnassum. Колыбельная 
Джимбо, «Снег танцует», «Маленький 
пастух». 

1 

Музыка для детей, созданнаяМ. 
Равелем. 
М. Равель «Матушка гусыня», 
«Красавица и чудовище». 

1 

Музыка для детей, созданнаяБ. 
Бартоком. 
Б. Бартак Венгерская народная песня. 

1 

Музыка для детей, 
созданнаяГ.Свиридовым. 
Г.Свиридов. Альбом пьес для детей. 

1 



 

«Грустная песенка», «Ласковая 
просьба». 

Контрольный урок 1  1 

ИТОГО: 34   

 

3.1.1.3. Технология 

1 класс 
Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе Примерной программы 

начального общего  образования по изобразительному искусству, соответствующей 
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. 
приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы авторов 
Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных 
учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Москва. Дрофа, 2014. 

Всего на изучение предмета «Технология» в1 классе  отводится 33 часа  (1 ч в неделю, 33 
учебных недели) 

1 четверть-9ч, 2 четверть-7ч, 3 четверть -9ч, 4 четверть-8ч 

П л а н и р у е м ы е   п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я   п р е д м е т а  

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры 

труда. Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

-роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека 
и природе как источнике его вдохновения; 

-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах 
рукотворного мира; 

-профессиях близких и окружающих людей. 

Обучающийся будет уметь: 

-обслуживать  себя  во  время  работы  (соблюдать  порядок  на  рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их); 

-соблюдать правила гигиены труда. 

 

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно- 

практической деятельности. 

Обчающийся будет знать: 



 

-общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

-последовательность изготовления несложных изделий формообразование сгибанием, 
складыванием, вытягиванием; 

-клеевой способ соединения; 

-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

-названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и приспособлений (шаблон, 
булавки), правила безопасной работы ими. 

Обучающийся будет уметь: 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приёмы  при 

изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4)эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием, аппликационно, прямой 
строчкой; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

-с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять самоконтроль  с  
опорой  на  инструкционную  карту,  образец,  с  помощью шаблона. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать: 

-детали как составной части изделия; 

-конструкциях разборных и неразборных; 

-неподвижном клеевом соединении деталей. 

Обучающийся будет уметь: 

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

-конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по образцу, рисунку. 



 

  выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление); 

- простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  информации,  
окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  технологии  
изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 
реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в 
действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  сами  
учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. Взависимости от 
сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Содержание 
Природная мастерская (8 часов) 

Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. 
Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (5 часов) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В 
море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (15 часов) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё 
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? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-
портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? 

Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (5 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она 
нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения   является урок. Используются следующие его виды: 
формирования умений и навыков,  применения знаний на практике, повторения и 
систематизации знаний, экскурсия, практическая работа. Используется фронтальная, групповая, 
индивидуальная работа, работа в парах. 
 

Виды учебной деятельности обучающихся 



 

- выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

-осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

- решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; 

 
Учебно - методический комплекс: 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 класс. М.-Просвещение, 2014 

   2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь М.-Просвещение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дат
а 

№ Тема урока. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные результаты 

ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ  -  8 ч. 

 1 

 

 

2 

«Рукотворны
й и 
природный 
мир города». 
«Рукотворны
й и 
природный 
мир села». 

 

Наблюдать связи 
человека с 
природой и 
предметным 
миром; предметный 
мир ближайшего 
окружения; 
конструкции и 
образы  объектов 
природы и 
окружающего 
мира; развивать 
умение наблюдать. 

Познавательные: 
ориентируется в своей 
системе знаний: 
отличают новое от уже 
известного с помощью 
учителя, умеют играть 
в игру "Назови 
предметы, созданные 
природой. Назови 
предметы, созданные 
руками человека" 

Регулятивные:определ
яют и формулируют 
цель деятельности на 
уроке с помощью 
учителя. 

Коммуникативные: 
слушать и понимать 
речь других. 

Начальные навыки 
адаптации в школьной 

среде. 

 

 



 

 3 На земле, на 
воде и в 
воздухе. 

 

Выявить знания о 
профессиях и видах   
транспорта; 
развивать умение 
наблюдать, 
классифицировать 
по признаку 
принадлежности, 
учить делать вывод 

  

 4 «Природа и 
творчество. 
Природные 
материалы». 
Экскурсия в 
природу. 

Первичный 
инструктаж 

 

Знать влияние 
технологической 
деятельности 
человека на 
окружающую среду 
и здоровье; умение 
различать деревья; 
видеть 
красивое.Знать 
понятия 
«технология», 
«материалы», 
«инструменты», 
«приспособления», 
«графические 
обозначения», 
«свойства»; умение 
пользоваться этими 
терминами. 

Познавательные:повт
орение того, что 
запомнили на прошлом 
уроке и поняли об 
окружающем мире. 
Проведение дид.игры. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя, планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной задачей.   
Коммуникативные: 
выстраивать 
коммуникативно-
речевые действия, 
направленные на учет 
позиции собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

Начальные навыки 
адаптации в школьной 

среде. 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

6 

 

Работаем с 
природными 
материалами. 
Рабочее 
место. 

Листья и 
фантазии. 
Семена и 
фантазии. 

Общее 
представление о 
материалах и 
инструментах, 
познакомить с 
приемом точечного 
наклеивания 
листьев. Подбор 
сюжета 
композиции, 
подбор листьев для 

Познавательные:сравн
ение изделия  по 
образцу учителя, 
анализ 
работы,поисковые- 
определение как можно 
соединить части, какие 
способы подходят для 
соединения деталей. 

Внутренняя позиция 
школьника 

 на уровне 
положительного 
отношения к школе. 

Называть и объяснять 
свои чувства и 
ощущения от 



 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

Веточки и 
фантазия. 
Фантазии из 
шишек, 
желудей, 
каштанов. 
Композиция 
из листьев. 
То такое 
композиция? 
 
• Орнамент 

из листьев. 
Что такое 
орнамент? 
Природный 
материал. 
Как их 
соединить? 

композиции, 
составление 
композиции, 
наклеивание 
больших, затем 
маленьких деталей, 
сушка под 
прессом. 
Конструирование, 
соединение 
деталей. 
 

Выбор вариантов 
различных соединений. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя, планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Коммуникативные: 
довести свою позицию 
до других. 

 

выполненной работы. 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ  - 5 ч. 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Материалы 
для лепки. 
Что может 
пластилин? 

Баночка 
для 
мелочей. 
 

• В 
мастерской 
кондитера. 
Как 
работает 
мастер? 
 
 
 Узор из 
пластилин
овых 
шариков в 
крышке . 
 

• В море. 
Какие цвета 
и формы у 
морских 
обитателей?  
 

Общее 
представление о 
пластилине, 
приемах лепки. 
Украшение фигур. 
Развитие 
глазомера, мелкой 
моторики рук, 
работать с опорой 
на образец. 

Познавательные:расск
аз учащихся все о 
пластилине: цвет, 
форма, поверхность, 
мягкость-твердость, 
сгибаемость, 
пластичность; 
знакомство учащихся с 
обитателями морей и 
аквариума, технологией 
выполнения фигур рыб; 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 

Коммуникативные: 
довести свою позицию 
до других. 

 

Учебно- 
познавательный интерес 
к новому учебному 
материалу. 

Желание учиться, 
воспитание 
трудолюбия, уважение к 
чужому труду, к 
культуре и профессиям  
своего народа. 



 

11 

12 

13 

• Пластилин
овая 
живопись. 

 
 

НАШИ 
ПРОЕКТЫ
. (2 
часа)Аквар
иум. 

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 15 ч. 

 14 

 

15 

 

16 

Мастерск
ая Деда 
Мороза и 
Снегуроч
ки.  Ёлки 
из 
бумажны
х полос. 

 
НАШИ 
ПРОЕКТ
Ы. Скоро 
новый 
год!Снеж
инки 
Деда 
Мороза. 

 
 

Умение работать с 
картоном, цветной 
бумагой; умение 
пользоваться 
ножницами; знание 
понятий «берёста», 
«волокно». 

Познавательные:обще
учебные -определение 
свойств бумаги, 
формулирование 
вывода о бумаге-
материале или 
инструменте, 
закрепление навыка 
резания ножницами, 
умение составлять 
композицию, 
логические  -сравнение 
бумагу по свойствам, 
классификация 
предметов по заданным 
критериям. 
Формировать 
аккуратность, 
усидчивость; раскрыть 
содержание понятий 
«берёста», «волокно». 

Регулятивные:ставить 
учебную задачу, 
определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план и 
последовательность 
действий. 

Коммуникативные: 
контролировать 
действия партнера; 

Внутренняя позиция 
школьника 

 на уровне 
положительного 
отношения к 
школе.Осознают правила 
взаимодействия в группе. 



 

строить понятные для 
партнера 
высказывания. 
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Школа 
оригами.
Основны
е 
условные 
обозначе
ния 
оригами. 

 
Заготовк
а 
квадрато
в разного 
размера.   
 
Базовые 
формы 
оригами 
Какие 
секреты 
у 
оригами? 
Фигурки 
оригами. 
«Бабочка
» 

 
Животн
ые 
зоопарка. 
Одна 
основа, а 
сколько 
фигурок?  
Фигурка 
«Божья 
коровка»
, 
«Птица» 

 

Умение работать с 
шаблоном, цветной 
бумагой; умение 
пользоваться 
ножницами; знание 
термина «оригами», 
понятия «шаблон». 
Экономная разметка 
нескольких деталей. 
Правильное 
пользование 
условными 
обозначениями при 
сгибании бумаги. 

Познавательные:обще
учебные -виды 
шаблонов, 
использование шаблона 
для разметки деталей, 
возникновение 
трудностей: смещение, 
неровная линия 
обводки, разметка на 
лицевой стороне., 
обсуждение недочетов 
и их исправление: 
составлять 
композицию, 
логические  -сравнение 
шаблонов  по 
свойствам (плотность, 
жесткость)классификац
ия предметов по 
заданным критериям:; 
выполнение 
практической работы. 

Регулятивные:ставить 
учебную задачу, 
определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план и 
последовательность 
действий. 

Коммуникативные: 
контролировать 
действия партнера; 
строить понятные для 
партнера 
высказывания. 

Учебно- познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

Самооценка на основе 
критериев успешной 
учебной деятельности. 

осознают правила 
взаимодействия в группе, 
испытывают радость от 
создания поделки. 
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«Наша 
родная 
армия».П
одарок ко 
Дню 
Защитник
а 
Отечества
. 

 

 

Ножницы. 
Что ты о 
них 
знаешь? 

 

 

 

 

 

Умение работать с 
картоном, цветной 
бумагой; умение 
пользоваться 
ножницами. 
Выполнение и 
распределение 
обязанностей в 
группе. 

Познавательные:обще
учебные -умение 
работать в группе, 
распределение 
обязанностей и 
осознание того., что от 
труда каждого зависит  
качество выполненной 
работы, изделия. 

Регулятивные: 
составление плана 
работы над 
аппликацией «Наша 
родная армия", 
изучение плана работы 
над  составными 
фигурками, работа по 
составленному плану. 

Коммуникативные: 
контролировать 
действия партнера; 
строить понятные для 
партнера 
высказывания. 

Внутренняя позиция 
школьника 

 на уровне 
положительного 
отношения к Родине. 
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Весенний 
праздник 
8 марта. 
Как 
сделать 
подарок 
– 
портрет? 

 

Шаблон 
для чего 
он 
нужен? 
Как 
изготовит
ь его из 
листа 
бумаги? 
Весенний 
цветок. 

 
1. Орнам

Знание о 
разнообразных 
приёмах складывания 
бумаги; умение 
пользоваться 
терминами; умение 
планировать и 
организовывать свою 
работу. Выполнять 

технику «гармошка».  
Навыки  составления 
орнамента  в полосе. 

 

Познавательные:обще
учебные -беседа-
рассказ об искусстве 
оригами, демонстрация 
образцов изделий, 
наблюдение и анализ:  
как сделаны игрушки; 
упражнения по 
складыванию и 
контролю сгибов, 
знакомство с базовыми 
формами, изготовление 
базовых форм; 

Испытание моделей, 
корректировка. 

Регулятивные: 
учиться высказывать 
свое предположение 

Адекватно судят о своих 
знаниях/незнаниях. 
Стремятся 

к само-
совершенствованию. 
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ент в 
полосе
. Для 
чего 
нужен 
орнаме
нт? 

 
2. Весна. 

Какие 
краски 
у 
весны? 
Весна 
приш
ла. 

3. Настро
ение 
весны. 
Что 
такое 
колори
т?  
Весен
ние 
цветы 
из 
крепо
вой 
бумаг
и. 

 
4. Празд

ники и 
традиц
ии 
весны. 
Какие 
они? 
Корзи
нка 
для 
пасхал
ьного 
яйца. 

 

(версию) на основе 
образцов, работы с 
иллюстрацией 
учебника, оценивать 
результаты своей 
работы на уроке. 

Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своих 
действий. 

 

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ  - 5ч. 

 29 

 

Мир 
тканей. 
Для чего 
нужны 

Общие 
представления о 
видах ткани и ниток. 
Научиться выполнять 

Познавательные:обще
учебные -дать общее 
представление о 
свойствах ткани и 

Внутренняя позиция 
школьника 

 на уровне 
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ткани? 
Маковые 
узелки. 

Игла-
тружениц
а. Что 
умеет 
игла? 
Лучи – 
узелки на 
солнышк
е. 
 
Вышивка. 
Для чего 
она 
нужна? 
Веселая 
игольниц
а 

 
Прямая 
строчка и 
перевивы. 
Для чего 
они 
нужны? 
Закладка
. 

 
Прямая 
строчка и 
перевивы. 
Для чего 
они 
нужны? 
Игольни
ца 

декоративные  
крепёжные узелки,  
элементы прямой 
строчки и перевивы. 
Научиться 
изготавливать 
игольницу для 
безопасного 
хранения игл и 
булавок, готовить 
выкройку деталей 
игольницы, сшивать 
детали швом «вперед 
иголку». 
Совершенствовать  
умение пользоваться 
терминами; умение 
следить за своим 
внешним видом. 

ниток; познакомить со 
швейной иглой, ее 
строением, приемами 
безопасной работы и 
условиями хранения; 
обсуждение проблемы 
строится на знаниях 
учащихся об изделиях 
из ткани, 
использование тканей в 
жизни человека. 
Исследование свойств 
ткани (сминаемость, 
эластичность, 
пластичность); 
сравниваются нитки и 
пряжа. 

Регулятивные: 
учиться высказывать 
свое предположение 
(версию) на основе 
коллективного 
обсуждения заданий, 
образцов, работы с 
иллюстрацией 
учебника. 

Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своих 
действий. 

положительного 
отношения к школе. 

 
2 класс 

Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на основе Примерной программы 
начального общего  образования по изобразительному искусству, соответствующей 
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. 
приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы авторов 
Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных 
учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Москва. Дрофа, 2014. 
Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Технология» во 2 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 
Программа рассчитана на 34ч (34 учебных недель). 
 
Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» 



 

Предметные 
1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. 
Самообслуживание. 
 
Обучающийся  будет знать о : 

§  элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, удобство, эстетическая 
выразительность- симметрия , асимметрия); 

§ гармония предметов и окружающей среды; 
§ профессия мастеров родного края; 
§ характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Обучающийся будет уметь: 
§ самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
§ готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 
§ выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 
§ самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 
мнение принять – свое или другое. Высказанное в ходе обсуждения; 

§ применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские0 в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 
 
2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно-практической 
деятельности.  
Обучающийся будет знать: 

§ обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 
сборка изделия, отделка; 

§   виды    материалов,  обозначенных  в  программе,  их  свойства и названия;  
§ происхождение натуральных тканей и их виды; 
§ способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 
§ основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 
§ линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью чертежных 

инструментов; 
§ название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, угольник) 

Обучающийся будет уметь 
§ читать простейшие чертежи (эскизы); 
§ выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов  с опорой на простейший 

чертеж (эскиз); 
§ оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 
§ справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную 

карту.  
3. Конструирование и моделирование.  
Обучающийся будет знать: 

§ неподижный и подвижный способ соединения деталей; 
§ отличие макета от модели.  

Обучающийся будет уметь: 
§ конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертеже или эскизу 
§ определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное соединение 

известными способами. 
4. Использование информационных технологий. 
Обучающийся будет знать о: 



 

§ назначении персонального компьютера. 
 
Содержание учебного предмета 
Художественная мастерская (10 часов) 
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 
композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 
фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получитьсимметричные детали? Можно ли сгибать картон? 
Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  
линии?  Проверим себя. 
Чертёжная мастерская (7 часов) 
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что онаумеет? Что такое 
чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно  
ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 
Конструкторская мастерская (10 часов) 
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделатьподвижную? Еще 
один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли 
соединить детали без соединительныхматериалов? День защитника Отечества. Изменяется 
ливооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 
интересного в работе архитектора? Нашипроекты. Проверим себя. 
Рукодельная мастерская (7  часов) 
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 
ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань 
превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 
 

Учебно – методический комплекс: 
1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. – М., Просвещение,  
2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
Дата № Тема 

раздела, 
урока. 

Планируемые результаты. 

Предметные Метапредметные Личностные 
I четверть  

Художественная мастерская (10 ч.) 
 1 Что ты уже 

знаешь? 
Подбирать 
материалы и 
инструменты для 
выполнения 
предложенного 
изделия, выполнять 
разметку деталей по 
шаблонам, 
составлять 
композицию. 

П.-Осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебной задачи с 
использованием 
учебной 
литературы. 
К.-
Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 
Р.-Учитывать 

Оценивать 
жизненные 
ситуации с точки 
зрения своих 
ощущений. 



 

выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 

 2 Зачем 
художнику 
знать о 
цвете, форме 
и размере? 

Выполнять анализ 
образцов изделий по 
памятке в 
приложении 
учебника, выбирать 
правильный план 
работы из двух 
предложенных, 
наклеивать семена 
на картонную 
основу. 

П.-Наблюдать 
конструкции и 
образы объектов 
природы и 
окружающего 
мира, традиции и 
творчество 
мастеров родного 
края. 
К.-Проявлять 
познавательную 
инициативу в 
учебном 
сотрудничестве. 
Р.-
Формулировать 
цель деятельности 
на уроке. 

Объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
наблюдения 
объектов, 
иллюстраций, 
результатов 
трудовой 
деятельности 
мастера. 

 3 Какова роль 
цвета в 
композиции
? 

Самостоятельно 
изготавливать 
детали по шаблону, 
аккуратно 
наклеивать детали на 
основу. 

П.-Осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
практических 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 
К.-Определять 
цели, функции 
участников и 
способов 
взаимодействия, 
работая в группах. 
Р.-Планирование 
и контроль в 
форме сличения 
способа действия 
и его результата с 
заданным 
эталоном. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности, 
формирование 
чувства 
прекрасного и 
эстетических 
чувств. 

 4 Какие 
бывают 
цветочные 
композиции

Составлять три типа 
цветочных 
композиций: 
складыванием, 

П.-Сравнивать 
конструктивные и 
декоративные 
особенности 

Понимать 
исторические 
традиции 
ремесел, 



 

? изгибанием, 
вытягиванием; 
использовать 
изученное о 
средствах 
художественной 
выразительности для 
подбора материалов 
и составления 
композиций. 

предметов быта и 
осознавать их 
связь с 
выполняемыми 
утилитарными 
функциями. 
К.-Вести 
небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, 
коллективно 
анализировать 
изделия. 
Р.-Выполнять 
практическую 
работу по 
предложенному 
учителем плану с 
опорой на 
образцы, рисунки 
учебника. 

положительно 
относиться к 
людям 
ремесленных 
профессий. 

 5 Как увидеть 
белое 
изображение 
на белом 
фоне? 

Получать объемные 
формы 
вытягиванием, 
складыванием, 
скручиванием, 
надрезанием 
деталей. 

П.-Понимать 
особенности 
декоративно-
прикладных 
изделий, называть 
используемые для 
рукотворной 
деятельности 
материалы. 
К.-Вступать в 
беседу и 
обсуждение на 
уроке и в жизни. 
Р.-Вносить 
коррективы, 
необходимые 
дополнения в 
план и способ 
действия в случае 
расхождения с 
заданным 
эталоном, 
реального 
действия и его 
продукта. 

Развитие 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости на 
основе развития 
способности к 
восприятию 
чувств других 
людей и 
экспрессии 
эмоций. 

 6 Что такое 
симметрия? 
Как 
получить 
симметричн

Определять 
симметричность 
формы плоского 
предмета 
складыванием, 

П.-Использовать 
пробно-
поисковые 
практические 
упражнения для 

Уважительно 
относиться к 
чужому мнению, 
к результатам 
труда мастеров. 



 

ые детали? формы объемного 
предмета на глаз, 
изготавливать 
симметричные 
детали 
складыванием 
заготовки, разметкой 
половины 
изображения детали, 
вырезанием детали 
из сложенной 
пополам заготовки. 

открытия нового 
знания и умения. 
К.-
Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 
Р.-Выполнять 
пробные 
поисковые 
действия для 
выявления 
оптимального 
решения 
проблемы. 

 7 Можно ли 
сгибать 
картон? 
Как? Наши 
проекты. 
Африканска
я саванна. 

Складывать картон и 
получать объемные 
формы из тонкого 
картона с 
применением 
биговки, размечать 
детали по шаблону, 
изображающему 
половину детали. 

П.-Формирование 
внутреннего 
плана на основе 
поэтапной 
отработки 
предметно-
преобразующих 
действий. 
К.-
Договариваться, 
находить общее 
решение, 
определять 
способы 
взаимодействия в 
группах. 
Р.-Выполнять 
контроль 
точности 
разметки деталей 
с помощью 
шаблона. 

Объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
наблюдения 
объектов, 
иллюстраций, 
результатов 
трудовой 
деятельности 
мастера. 

 8 Как плоское 
превратить в 
объемное 

Применять 
освоенные способы 
и приемы в своей 
практической 
работе. 

П.-Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
К.-
Самостоятельно 
составлять план 
действий и 
применять его 
при решении 
задач творческого 
и практического 
характера. 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 



 

Р.-Предлагать 
конструкторско-
технологические 
приемы и способы 
выполнения 
отдельных этапов 
изготовления 
изделий из числа 
освоенных. 

 9 Как согнуть 
картон по 
кривой 
линии? 

Применять биговку 
для получения 
криволинейных 
сгибов тонкого 
картона. 

П.-Называть 
конструкторско-
технологические 
и декоративно-
художественные 
особенности 
объектов. 
К.-Вести 
небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, 
коллективно 
анализировать 
изделия. 
Р.-Определять 
успешность 
выполнения 
своего задания. 

Уважительно 
относиться к 
чужому мнению, 
к результатам 
труда мастеров. 

II четверть  
 10 Проверим 

себя. 
 П.-Искать 

наиболее 
целесообразные 
способы решения 
задач из числа 
освоенных. 
К.-Слушать 
учителя и 
одноклассников, 
высказывать свое 
мнение. 
Р.-Выполнять 
контроль 
точности 
разметки деталей 
с помощью 
шаблона. 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи 

Чертежная мастерская (8 ч.) 
 11 Что такое 

технологиче
ские 
операции и 

Ориентироваться в 
технологической 
карте и работать по 
ней, переносить 

П.-
Самостоятельно 
делать 
простейшие 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 



 

способы? ранее 
приобретенные 
знания и умения на 
новую ситуацию 

обобщения и 
выводы. 
К.-Проявлять 
познавательную 
инициативу в 
учебном 
сотрудничестве. 
Р.-Выполнять 
практическую 
работу по 
предложенному 
учителем плану с 
опорой на 
образцы, рисунки 
учебника. 

 12 Что такое 
линейка и 
что она 
умеет? 

Пользоваться 
линейкой: проводить 
линии, соединять 
точки прямой 
линией, измерять 
отрезки, строить 
отрезки заданной 
длины; узнавать 
геометрические 
фигуры 

П.-Поиск и 
выделение 
нужной 
информации. 
К.-Слушать и 
вступать в диалог, 
аргументировать 
своё мнение. 
Р.-Выполнять 
пробные 
поисковые 
действия для 
выявления 
оптимального 
решения 
проблемы. 

Понимать 
исторические 
традиции 
ремесел, 
положительно 
относиться к 
людям 
ремесленных 
профессий. 

 13 Что такое 
чертеж и как 
его 
прочитать? 

Читать чертеж, 
соотносить детали и 
их чертежи, узнавать 
и называть 
изучаемые линии 
чертежа, размечать 
детали по их 
чертежам. 

П.-Осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из частей. 
К.-Вести 
небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, 
коллективно 
анализировать 
изделия. 
Р.-Определять 
успешность 
выполнения 
своего задания. 

Формирование 
чувства 
прекрасного и 
эстетических 
чувств на основе 
знакомства с 
культурой и 
традициями 
народов мира. 

 14 Как 
изготовить 
несколько 
одинаковых 
прямоугольн

Размечать 
одинаковые полоски 
на основе способа 
построения 
прямоугольника от 

П.-
Самостоятельно 
создавать 
алгоритм 
деятельности при 

Объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
наблюдения 
объектов, 



 

иков? двух прямых углов, 
выполнять плетение 
из бумажных полос. 

решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
К.-Ориентация на 
позицию других 
людей, отличную 
от собственной; 
уважение иной 
точки зрения. 
Р.-Осуществлять 
контроль 
точности 
выполнения 
операций. 

иллюстраций, 
результатов 
трудовой 
деятельности 
мастера. 

 15 Можно ли 
разметить 
прямоугольн
ик по 
угольнику? 

Находить на 
угольниках нулевую 
отметку, размечать 
прямоугольник с 
помощью угольника. 

П.-
Ориентироваться 
на разнообразие 
способов решения 
практических 
задач. 
К.-Выполнять 
предлагаемые 
задания в паре, 
группе из 3-4 
человек. 
Р.-Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Уважительно 
относиться к 
чужому мнению, 
к результатам 
труда мастеров. 

 16 Можно ли 
без шаблона 
разметить 
круг? 

Называть части 
циркуля (головка, 
ножка, игра, 
грифель), задавать 
нужный радиус с 
помощью линейки, 
строить окружности 
по заданному 
радиусу. 

П.-Искать 
наиболее 
целесообразные 
способы решения 
задач из числа 
освоенных. 
К.-Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 
Р.-Выполнять 
контроль 
точности 
разметки деталей 
с помощью 
шаблона. 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи. 

III четверть 
 17 Мастерская 

Деда Мороза 
Изготавливать 
детали 

П.-Поиск и 
выделение 

Формирование 
адекватной и 



 

и 
Снегурочки. 

конусообразной 
формы из кругов. 

нужной 
информации.  
К.-Вести 
небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, 
коллективно 
анализировать 
изделия. 
Р.-
Формулировать 
цель деятельности 
на уроке. 

позитивной 
самооценки. 

 18 Проверим 
себя. 

 П.-Осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из частей. 
К.-Слушать 
учителя и 
одноклассников, 
высказывать свое 
мнение. 
Р.-Выявлять и 
формулировать 
учебную 
проблему. 

Понимать 
исторические 
традиции 
ремесел, 
положительно 
относиться к 
людям 
ремесленных 
профессий. 

Конструкторская мастерская (10 ч.) 
 19 Какой 

секрет у 
подвижных 
игрушек? 

Работать шилом и 
правильно его 
хранить, 
изготавливать 
шарнир – 
соединение деталей 
по принципу 
качения детали. 

П.-Называть 
конструкторско-
технологические 
и декоративно-
художественные 
особенности 
объектов. 
К.-
Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 
Р.-Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату. 

Формирование 
мотивации 
успеха и 
достижений 
младших 
школьников, 
творческой 
самореализации. 

 20 Как из 
неподвижно
й игрушки 
сделать 
подвижную? 

Изготавливать 
шарнир – 
соединение деталей 
по принципу 
вращения 
(соединение на 
проволоке). 

П.-Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
К.-Задавать 

Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 



 

вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
учителем. 
Р.-Определять 
успешность 
выполнения 
своего задания. 

 21 Еще один 
способ 
сделать 
игрушку 
подвижной. 

Изготавливать 
подвижный 
механизм по 
принципу 
марионетки. 

П.-Сравнивать 
конструктивные и 
декоративные 
особенности 
предметов быта и 
осознавать их 
связь с 
выполняемыми 
утилитарными 
функциями. 
К.-Вести 
небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, 
коллективно 
анализировать 
изделия. 
Р.-Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
наблюдения 
объектов, 
иллюстраций, 
результатов 
трудовой 
деятельности 
мастера. 

 22 Что 
заставляет 
вращаться 
пропеллер? 

Изготавливать макет 
пропеллера из 
бумаги 

П.-Понимать 
особенности 
декоративно-
прикладных 
изделий, называть 
используемые для 
рукотворной 
деятельности 
материалы. 
К.-Слушать 
учителя и 
одноклассников, 
высказывать свое 
мнение. 
Р.-Выполнять 
контроль 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи. 



 

точности 
разметки деталей 
с помощью 
шаблона. 

 23 Познакомит
ь учащихся с 
понятиями 
«модель», 
«щелевой 
замок», с 
масштабной 
сеткой. Дать 
общее 
представлен
ие об 
истории 
освоения 
неба 
человеком, 
об основных 
конструктив
ных частях 
самолета. 

Изготавливать 
шаблоны деталей по 
масштабной сетке, 
изготавливать 
щелевой замок в 
картонных 
конструкциях 

П.-Искать 
наиболее 
целесообразные 
способы решения 
задач из числа 
освоенных. 
К.-Вступать в 
беседу и 
обсуждение на 
уроке и в жизни. 
Р.-Предлагать 
конструкторско-
технологические 
приемы и способы 
выполнения 
отдельных этапов 
изготовления 
изделий из числа 
освоенных. 

Уважительно 
относиться к 
чужому мнению, 
к результатам 
труда мастеров. 

 24 Познакомит
ь учащихся с 
историей 
вооруженны
х сил 
России, с 
профессиям
и женщин в 
современной 
Российской 
армии 
(общее 
представлен
ие). 

Изготавливать 
объемную вставку 
для открытки. 

П.-Формирование 
внутреннего 
плана на основе 
поэтапной 
отработки 
предметно-
преобразующих 
действий. 
К.-
Договариваться, 
находить общее 
решение, 
определять 
способы 
взаимодействия в 
группах. 
Р.-Выполнять 
контроль 
точности 
разметки деталей 
с помощью 
шаблона. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

 25 Познакомит
ь учащихся с 
понятиями 
«макет», 
«развертка». 
Расширить 
представлен

Изготавливать макет 
машин на основе 
готовых разверток; 
наклеивать крупные 
детали на картон. 

П.-Понимать 
особенности 
декоративно-
прикладных 
изделий, называть 
используемые для 
рукотворной 

Формирование 
познавательного 
мотива. 



 

ие о видах 
транспорта 
трех сфер 
(земля, вода, 
небо), 
спецмашина
х, их 
назначение. 

деятельности 
материалы. 
К.-Вести 
небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, 
коллективно 
анализировать 
изделия. 
Р.-Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

 26 Познакомит
ь учащихся с 
некоторыми 
способами 
передачи 
информации
, с 
открыткой 
как одним из 
способов 
передачи 
информации
, с историей 
происхожде
ния 
открытки. 

Конструировать 
объемную деталь на 
прорезях для 
декоративной 
вставки. 

П.-Поиск и 
выделение 
нужной 
информации. 
К.-Слушать и 
вступать в диалог, 
аргументировать 
своё мнение. 
Р.-Выполнять 
пробные 
поисковые 
действия для 
выявления 
оптимального 
решения 
проблемы. 

Уважительно 
относиться к 
чужому мнению, 
к результатам 
труда мастеров. 

IV четверть 
 27 Познакомит

ь с 
отдельными 
образцами 
зодчества. 
Дать 
учащимся 
общее 
представлен
ие о 
профессиона
льной 
деятельност
и 
архитектора, 
об 
архитектуре, 
об 

Составлять план 
работы, работать с 
опорой на рисунки и 
схемы, 
технологическую 
карту. 

П.-Искать 
наиболее 
целесообразные 
способы решения 
задач из числа 
освоенных. 
К.-Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия. 
Р.-Выполнять 
контроль 
точности 
разметки деталей 
с помощью 
шаблона. 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи. 



 

использован
ии 
архитекторо
м средств 
художествен
ной 
выразительн
ости. 

 28 Проверить 
знания и 
умения 
учащихся по 
разделу. 

 П.-
Самостоятельно 
создавать 
алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
К.-
Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 
Р.-Объяснять свой 
выбор наиболее 
подходящих для 
выполнения 
задания 
материалов и 
инструментов. 

Понимать 
исторические 
традиции 
ремесел, 
положительно 
относиться к 
людям 
ремесленных 
профессий. 

Рукодельная мастерская (6 ч.) 
 29 Какие 

бывают 
ткани? 

Исследовать и 
различать ткани, 
трикотаж, нетканые 
материалы по их 
строению и 
свойству, размечать 
детали из нетканых 
материалов на глаз и 
по шаблонам, 
точечно соединять 
детали клеем, 
пришивать бусину. 

П.-Поиск и 
выделение 
нужной 
информации. 
К.-Слушать и 
вступать в диалог, 
аргументировать 
своё мнение. 
Р.-Предлагать 
конструкторско-
технологические 
приемы и способы 
выполнения 
отдельных этапов 
изготовления 
изделий из числа 
освоенных. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

 30 Какие 
бывают 
нитки? Как 
они 
используютс

Различать швейные 
нитки, мулине, 
пряжу. 
Изготавливать 
кольца для помпона 

П.-Искать 
наиболее 
целесообразные 
способы решения 
задач из числа 

Объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
наблюдения 
объектов, 



 

я? с помощью циркуля 
и сам помпон из 
пряжи. 

освоенных. 
К.-Вести 
небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, 
коллективно 
анализировать 
изделия. 
Р.-Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

иллюстраций, 
результатов 
трудовой 
деятельности 
мастера. 

 31 Что такое 
натуральные 
ткани? 
Каковы их 
свойства? 

Определять 
поперечное и 
продольное 
направление ткани 
по кромке и 
возможности 
тянуться, определять 
лицевую и 
изнаночную стороны 
ткани по яркости 
рисунка, наносить 
клейстер на 
большую тканевую 
поверхность 

П.-Формирование 
внутреннего 
плана на основе 
поэтапной 
отработки 
предметно-
преобразующих 
действий. 
К.-
Договариваться, 
находить общее 
решение, 
определять 
способы 
взаимодействия в 
группах. 
Р.-Выполнять 
контроль 
точности 
разметки деталей 
с помощью 
шаблона. 

Понимать 
исторические 
традиции 
ремесел, 
положительно 
относиться к 
людям 
ремесленных 
профессий. 

 32 Строчка 
косого 
стежка. Есть 
ли у нее 
«дочки»? 

Различать мотивы 
вышивок, технику их 
выполнения 
(крестом, гладью), 
уметь закреплять 
нитки на ткани для 
вышивания 
безузелковым 
способом, выполнять 
строчку косого 
стежка, «крестик» ; 
выполнять вышивку 
крестиком на канве 
по счету с опорой на 

П.-Понимать 
особенности 
декоративно-
прикладных 
изделий, называть 
используемые для 
рукотворной 
деятельности 
материалы. 
К.-Выполнять 
предлагаемые 
задания в паре, 
группе из 3-4 
человек. 

Уважительно 
относиться к 
чужому мнению, 
к результатам 
труда мастеров. 



 

рисунок на 
клетчатой бумаге.  
Изготавливать 
шаблон основы 
мешочка и размечать 
по нему. 

Р.-Выполнять 
пробные 
поисковые 
действия для 
выявления 
оптимального 
решения 
проблемы. 

 33 Как ткань 
превращаетс
я в изделие? 
Лекало. 

Определять и 
называть 
технологическую 
последовательность 
изготовления 
швейного изделия, 
сравнивать ее с 
другими известными 
технологическими 
последовательностя
ми; пользоваться и 
изготавливать лекала 
на основе 
правильной 
геометрической 
формы, пришивать 
тесьму косыми 
стежками. 

П.-Поиск и 
выделение 
нужной 
информации. 
К.-Слушать и 
вступать в диалог, 
аргументировать 
своё мнение. 
Р.-
Формулировать 
цель деятельности 
на уроке. 

Формирование 
познавательного 
мотива. 

 34 Проверим 
себя.Что 
узнали? 
Чему 
научились? 

 П.-Осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из частей. 
К.-Вести 
небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, 
коллективно 
анализировать 
изделия. 
Р.-Предлагать 
конструкторско-
технологические 
приемы и способы 
выполнения 
отдельных этапов 
изготовления 
изделий из числа 
освоенных. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности. 

 
 

3 класс 



 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе Примерной программы 
начального общего  образования по изобразительному искусству, соответствующей 
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. 
приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы авторов 
Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных 
учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Москва. Дрофа, 2014. 
Место курса в учебном плане 

 
На изучение курса «Технология» в 3 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 
Программа рассчитана на 34 ч (34 учебных недель). 

 
Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» 
Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Обучающийся будетзнать: 

§ о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
§ о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 
§ Уметь: 
§ 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. Элементы графической грамоты 
Знать: 

§ названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 
(бумага, металлы, ткани); 

§ последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-
измерительных инструментов; 

§ основные линии чертежа (осевая и центровая); 
§ правила безопасной работы канцелярским ножом; 
§ косую строчку, ее варианты, их назначение; 
§ названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 
Иметь представление: 

§ о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 
§ о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 
§ читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
§ выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
§ подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 
§ выполнять рицовку; 
§ оформлять изделия и соединять детали косой строчкой 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 
Знать: 

§ простейшие способы достижения прочности конструкций. 
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. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Знать: 

§ названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

§ иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 
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); 

 
В результате освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 3-го года 
обучения 
Обучающиеся научатся: 
-анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за 
ходом работы; 
-осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 
-выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-
бытовой среды); 
-отбирать картон с учётом его свойств; 
-применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник), колющими (шило); 
-экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 
-работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные 
материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические приёмы их 
ручной обработки; 
-изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 
соединений; 
-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 
-изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 
-рассказывать об основных источниках информации; 
-рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 
-называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 
-называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 
фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 
-рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных 
компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 
-соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 
-включать и выключать компьютер; 
-использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 
использовать приёмы работы с мышью; 
-соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 



 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 
-осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, выбирать 
лучший вариант, проверять изделие в действии; 
-создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, 
воплощать этот образ в материале. 

Содержание учебного предмета 
Информационная мастерская (3 часов) 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером.Компьютер - твой помощник.Проверим себя. 
Мастерская скульптора (6 часа) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов.Статуэтки.Рельеф и его виды. Как 
придать поверхности фактуру и объём? 
Мастерская рукодельницы (8 часов) 
Вышивка и вышивание.Строчка петельного стежка.Пришивание пуговиц.Наши проекты. 
Подарок малышам «Волшебное дерево»История швейной машины.Секреты швейной 
машины.Футляры. Проверим себя.Наши проекты. Подвеска.  
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 
Строительство и украшение дома.Объём и объёмные формы. Развёртка.Подарочные 
упаковки.Декорирование (украшение) готовых форм.Конструирование из сложных 
развёрток.Модели и конструкции.Наши проекты. Парад военной техники.Наша родная 
армия.Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг.Изонить.Художественные техники из 
креповой бумаги. 
Мастерская кукольника (6 часов) 
Может ли игрушка быть полезной.Театральные куклы-марионетки.Игрушка из носка.Игрушка-
неваляшка.Что узнали, чему научились. 
 
Виды учебной деятельности учащихся:  

• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 
конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

• моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  условиям  
использования  и  области  функционирования  предмета, техническим условиям)',  

•  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области поиска, 
поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  выбор  
оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

• простейшее  проектирование. 
 
Формы учебных занятий: 
• урок-экскурсия; 
• урок-исследование; 
• урок-практикум; 
• проект. 
 

Учебно – методический комплекс: 
1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. – М., Просвещение. 
2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение. 
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Календарно – тематическое планирование 
Да
та 

№ Тема 
раздела, 
урока. 

Планируемые результаты. 

Предметные Метапредметные Личностные 
Ι четверть 

Информационная мастерская (3 часов) 
 1 Вспомни

м и 
обсудим 

• повторить изученный 
во втором классе 
материал; 

• дать общее 
представление о 
процессе творческой 
деятельности человека 
(замысел образа, 
подбор материалов, 
реализация); 

•  сравнить творческие 
процессы в видах 
деятельности разных 
мастеров; 

•  вспомнить и 
применить знания и 
умения о технологиях 
обработки природных 
материалов. 

Самостоятельно: 
• анализировать образцы 

изделий с опорой на 
памятку; 

• организовывать рабочее 
место в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

• планировать 
практическую работу и 
работать по 
составленному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой 
выбор; 

• обобщать (называть) то 
новое, что освоено;  

• оценивать результаты 
своей работы и работы 
одноклассников. 
С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 
этапы творческих 
процессов; 

• открывать новые знания и 
умения; 

• решать конструкторско-
технологические задачи 
через наблюдение и 
рассуждение; 

• сравнивать и находить 
общее и различное в 
этапах творческих 
процессов, делать вывод 
об общности этапов 
творческих процессов; 

• корректировать при 
необходимости 
конструкцию изделия, 
технологию его 
изготовления; 

• искать дополнительную 
информацию в книгах, 

• поддерживать 
мотивацию 
учеников к 
творческой 
деятельности в 
сфере техники и 
технологий; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям 
в рамках учебного 
предмета 
«Технология»; 

• помогать ученикам 
в формировании 
целостного взгляда 
на мир во всем 
разнообразии 
культур и традиций 
творческой 
деятельности 
мастеров. 
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энциклопедиях, 
журналах, интернете; 

• знакомиться с 
профессиями, 
уважительно относится к 
труду мастеров. 

 2 Знакомим 
ся с 
компьюте
ром  

• показать место и роль 
•  человека в мире 

компьютеров; 
• дать общее 

представление о 
компьютере как 
техническом 
устройстве, его 
составляющих частях и 
их назначении; 

• показать логику 
появления компьютера, 
изучить устройство, 
выполняющее 
отдельные виды работ, 
совмещенные в 
компьютере; 

• дать общее 
представление о месте 
и роли человека в мире 
компьютеров.. 

Самостоятельно: 
• соотносить изделия по их 

функциям; 
• анализировать образцы 

изделий с опорой на 
памятку; 

• организовывать рабочее 
место в зависимости о 
конструктивных 
особенностей изделия; 

• планировать практическую 
работу и работать по 
собственному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• оценивать результаты 
своей работы и работы 
одноклассников. 
С помощью учителя: 

• отделять известное от 
неизвестного; 

• открывать новые знания и 
умения через наблюдения 
и рассуждения, пробные 
упражнения; 

• учиться работать с 
информацией на CD/DVD, 
флешкартах; 

• искать дополнительную 
информацию в книгах, 
энциклопедиях, журналах, 
интернете; 

• знакомиться с 
профессиями, уважительно 
относиться к труду 
мастеров; 

• осваивать умение 
обсуждать и оценивать 
свои знания, искать ответы 
в учебниках и других 
источниках информации. 

• поддерживать  
• мотивацию и интерес 

учеников к 
рациональному 
использованию 
возможностей 
компьютера в учебе и 
во внеурочное время; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология». 
 

 3 Компьюте • дать общее Самостоятельно: • поддерживать 
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р – твой 
помощни
к  

представление о 
компьютере как 
техническом 
устройстве, 
сочетающем ранее 
изобретенных 
технических устройств; 

• дать общее 
представление о 
способах хранения 
информации в разные 
временные периоды 
развития человечества; 

• познакомить с видами 
информаций, которые  
могут быть записаны 
на дисках, и ее 
объемом, с другими 
накопителями 
информации; 

• научить правильно 
пользоваться 
внешними 
электронными 
носителями, учить 
соблюдать правила 
работы на компьютере. 

• соотносить изделия по их 
функциям; 

• анализировать образцы 
изделий с опорой на 
памятку; 

• организовывать рабочее 
место в зависимости о 
конструктивных 
особенностей изделия; 

• планировать практическую 
работу и работать по 
собственному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• оценивать результаты 
своей работы и работы 
одноклассников. 
С помощью учителя: 

• отделять известное от 
неизвестного; 

• открывать новые знания и 
умения через наблюдения 
и рассуждения, пробные 
упражнения; 

• учиться работать с 
информацией на CD/DVD, 
флешкартах; 

• искать дополнительную 
информацию в книгах, 
энциклопедиях, журналах, 
интернете; 

• знакомиться с 
профессиями, уважительно 
относиться к труду 
мастеров; 

• осваивать умение 
обсуждать и оценивать 
свои знания, искать ответы 
в учебниках и других 
источниках информации. 

мотивацию и интерес 
учеников к 
рациональному 
использованию 
возможностей 
компьютера в учебе и 
во внеурочное время; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология». 
 

Мастерская скульптора (6 часа) 
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 4 Как 
работает 
скульптор
? 

• познакомить с 
понятиями 
«скульптура», 
«скульптор»; 

• дать общее 
представление о 
материалах, 
инструментах 
скульптора, приемах 
его работы; 

• дать общее 
представление о 
сюжетах скульптур 
разных времен и 
народов; 

• обсудить истоки 
вдохновения и 
сюжетов скульптур 
разных мастеров. 

Самостоятельно: 
• анализировать образцы 

изделий с опорой на 
памятку; 

• организовывать рабочее 
место в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

• планировать практическую 
работу и работать по 
собственному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• оценивать результаты 
своей работы и работы 
одноклассников. 
С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 
различные рельефы, 
скульптуры по сюжетам, 
назначению, материалам, 
технологии изготовления 
изделий из одинаковых 
материалов; 

• отделять известное от 
неизвестного; 

• открывать новые знания и 
умения, решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через наблюдения и 
рассуждения, пробные 
упражнения; 

• изготавливать изделия с 
опорой на рисунки, 
инструкции, схемы; 

• проверять изделия в 
действии, корректировать 
конструкцию и технологию 
изготовления; 

• искать информацию в 
приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях, 
журналах, интернете; 

• знакомиться с 
профессиями, уважительно 
относиться к труду 

• знакомить с 
профессиями, 
поощрять у учащихся 
уважительное 
отношение к труду 
мастеров; 

• поддерживать 
мотивацию и интерес 
учеников к 
декоративно-
прикладным видам 
творчества; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология» 
 

 5 Скульпту
ры 
разных 
времен и 
народов 

 6 Статуэтки • знакомство с понятием 
«статуэтка»; 

• сюжеты статуэток, 
назначение, материалы, 
из которых они 
изготовлены; 

• средства 
художественной 
выразительности, 
которые использует 
скульптор; 

• мелкая скульптура 
России, 
художественные 
промыслы; 

• отображение жизни 
народа в сюжетах 
статуэток. 

 7 Рельеф и 
его виды. 
Как 

• познакомить с 
понятиями «рельеф» и 

• знакомить с 
профессиями, 
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придать 
поверхно
сти 
фактуру и 
объём? 

«фактура», с видами 
рельефов; 

• дать общее 
представление о 
способах и приёмах, 
получения рельефных 
изображений; 

• научить изготавливать 
простейшие рельефные 
изображения с 
помощью приёмов 
лепки и различных 
приспособлений; 

• дать общее 
представление о 
сюжетах рельефных 
изображений и их 
использовании в 
архитектуре и декоре у 
разных народов и в 
разные эпохи. 

мастеров. 
 

 

поощрять у учащихся 
уважительное 
отношение к труду 
мастеров; 

• поддерживать 
мотивацию и интерес 
учеников к 
декоративно-
прикладным видам 
творчества; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология» 

 8 Рельеф и 
его виды. 
Как 
придать 
поверхно
сти 
фактуру и 
объём? 

 9 Конструи
руем из 
фольги 

• познакомить с фольгой 
как материалом для 
изготовления изделий, 
со свойствами фольги; 

• осваивать приёмы 
формообразования 
фольги; 

• учить изготавливать 
изделия из фольги с 
использованием 
изученных приёмов её 
обработки. 

Самостоятельно: 
• анализировать образцы 

изделий с опорой на 
памятку; 

• организовывать рабочее 
место в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделий; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• планировать 
практическую работу и 
работать по 
составленному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделия; 

• оценивать свои 
результаты и результаты 
одноклассников. 
С помощью учителя: 

• исследовать свойства 
фольги, сравнивать 
способы обработки фольги 
с другими изученными 
материалами; 

• отделять известное от 
неизвестного; 

• поддерживать   
мотивацию и интерес 
учеников к 
декоративно-
прикладным видам 
творчества; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология» 
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•  открывать новые знания и 
умения, решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через исследование, 
пробные упражнения; 

• изготавливать изделия по 
технологической карте; 

• проверять изделия в 
действии; 

• корректировать 
конструкцию и 
технологию изготовления; 

• искать информацию в 
приложении учебниках, 
книгах, энциклопедиях, 
интернете; 

• осваивать умение 
обсуждать и оценивать 
свои знания, искать 
ответы в учебниках и 
других источниках 
информации. 

II четверть 
Мастерская рукодельницы (8 часов) 

 10 Вышивка 
и 
вышиван
ие 

• познакомить с 
вышиванием как с 
древним видом 
рукоделия, видами 
вышивок, 
традиционными 
вышивками разных 
регионах России.; 

• познакомить с 
использованием 
вышивок в 
современной одежде, 
работы вышивальщиц в 
старые времена и 
сегодня;   

• освоить два приёма 
закрепления нитки на 
ткани в начале и в 
конце работе, обсудить 
области их 
применений; 

• научить вышивать 
болгарским крестом-
вариантом строчки 
косого стежка; 

• закреплять умение 

Самостоятельно: 
• анализировать образцы 

изделий с опорой на 
памятку; 

• организовать рабочие 
место в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

• наблюдать и сравнивать 
разные вышивки, строчку 
косого стежка и её вариант 
“Болгарский крест”; 

• планировать практическую 
работу и работать по 
составленному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• оценивать результат своей 
работы и работы 
одноклассников; 

•  изготавливать изделия с 
опорой на рисунки, схемы;    

• поддерживать 
мотивацию и 
интересы учеников к 
декоративно-
прикладным видам 
творчествам; 

• знакомить с 
культурным 
наследием своего 
края, учить 
уважительно 
относиться к труду 
мастеров; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважении 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
“Технология”. 
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изготавливать и 
размечать швейные 
детали по лекалу.  
  

С помощью учителя: 
• наблюдать и сравнивать 

приёмы выполнения 
строчки “Болгарский 
крест”, “крестик” и 
строчки косого стежка, 
приёмы выполнения 
строчки петельного стежка 
и её вариантов;  

• назначение изученных 
строчек; Способы 
пришивания разных видов 
пуговиц; 

• отделять известное от 
неизвестного; 

• открывать новые знания и 
умения, решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через пробные 
упражнения; 

• искать информацию в 
приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях  
журналов, интернете. 

 

 11 Строчка 
петельног
о стежка 

• познакомить со 
строчкой петельного 
стежка и приемами ее 
выполнения; 

• вариантами строчки 
петельного стежка; 

• учить узнавать ранее 
изученные виды 
строчек в изделиях; 

• обсудить и определить 
назначения ручных 
строчек в изделиях: 
отделка, соединение 
деталей; 

• учить самостоятельно 
выстраивать 
технологию изделия 
сложного швейного 
изделия; 

• закреплять умение 
изготавливать и 
размечать швейные 
детали по лекалу. 

 12 Пришива
ние 
пуговиц 

• познакомить с 
историей пуговиц, 
назначением пуговиц, 
видами пуговиц и 
других застежек; 

• способы и приемы 
пришивания пуговиц с 
дырочками; 

• учить самостоятельно 
выстраивать 
технологию 
изготовления сложного 
швейного изделия. 

  
 

 13 Наши 
проекты. 
Подарок 
малышам 
«Волшебн
ое 
дерево» 

• осваивать изготовление 
изделия сложной 
конструкции в группах 
по 4-6 человек; 

• учить использовать 
ранее полученные 
знания и умения по 
шитью, вышиванию и 
пришиванию пуговиц 
при выполнении 
изделия сложной 

Самостоятельно: 
• использовать полученные 

знания и умения в схожих 
ситуациях; 

• анализировать образцы 
изделий с опорой на 
памятку; 

• организовывать рабочее 
место в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

•  поощрять и 
стимулировать 
взаимопомощь во 
время коллективной 
работы, умение  быть 
благодарным; 

• учить работать 
дружно, без 
конфликтов, учить 
мирно разрешать 
возникающие 
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конструкции; 
• учить выстраивать 

технологию 
изготовления 
комбинированного 
изделия. 

• планировать практическую 
работу и работать по 
составленному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• выполнять свою часть 
работы, договариваться, 
помогать друг другу в 
совместной работе; 

• оценивать результаты 
своей работы и работы 
одноклассников. 
С помощью учителя: 

• наблюдать и обсуждать 
конструктивные 
особенности изделия 
сложной составной 
конструкции, делать 
выводы о наблюдаемых 
явлениях; 

• подбирать технологию 
изготовления сложной 
конструкции; 

• распределять работу и роли 
в группе, работать в 
группе, исполнять роли; 

• изготавливать изделия с 
опорой на рисунки, 
инструкции, схемы; 

• проверять изделия в 
действии, корректировать 
конструкцию и технологию 
изготовления; 

• искать информацию в 
приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях  
журналов, интернете.  

конфликтные 
ситуации; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология». 
 

 14 История 
швейной 
машины 

• познакомить с 
профессиями, 
связанными с 
изготовлением 
швейных изделий; 

• дать общее 
представление о 
назначении швейной 
машины, бытовых и 
промышленных 
швейных машинах 

Самостоятельно: 
• анализировать образцы 

изделия с опорой на 
памятку; 

• организовывать рабочее 
место в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

• наблюдать и сравнивать 
свойства тонкого 

• знакомить с 
профессиями, 
поощрять у учащихся 
уважительное 
отношение к труду 
мастеров; 

• поддерживать 
и стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
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различного назначения; 
• познакомить с 

эластичными видами 
тканей, с  его 
механическими и 
технологическими 
свойствами, с 
формообразованием 
деталей из трикотажа 
способом набивки с 
последующей утяжкой 
и стяжкой на 
проволочный каркас; 

• учить подбирать 
ручные строчки к 
изготавливаемому 
изделию. 

синтетического трикотажа 
и ткани; 

• соотносить изделие с 
лекалами его деталей; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• оценивать результат своей 
работы и работы 
одноклассников. 
С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 
конструктивные 
особенности и технологии 
изготовления изделий из 
одинаковых материалов; 

• обсуждать 
последовательность 
изготовления изделия из 
трикотажа; 

• отделять известное о 
неизвестного; 

• открывать новые знания и 
умения, решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через обсуждения и 
рассуждения; 

• планировать практическую 
работу и работать по 
составленному плану; 

• изготавливать изделие с 
опорой на рисунки и схему; 

• проверять изделие в 
действии, корректировать 
конструкцию и технологию 
изготовления; 

• искать информацию в 
приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях  
журналов, интернете; 

• осваивать умения 
обсуждать и оценивать 
свои знания, искать ответы 
в учебнике, в других 
источниках информации. 

учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология»; 

• поощрять и 
стимулировать 
интерес к технике. 
 
 

 

 15 Секреты 
швейной 
машины 

• дать общее 
представление о 
придаточных 
механизмах, видах 
передач на примере 
знакомых детям 
технических устройств; 

• расширять знания о 
физических и 
технологических 
свойствах эластичных 
тканей, трикотажа.  

 16 Футляры • дать общее 
представление о 
разнообразных видах 
футляров, их 
назначении, 
конструкциях; 
требованиях к 
конструкции и 
материалам, из 
которых 
изготавливаются 
футляры; 

• совершенствовать 
умение подбирать 
материал в 
зависимости от 
назначения изделия, 
изготавливать детали 
кроя по лекалу, 
обосновывать выбор 
ручной строчки для 
сшивания деталей, 
пришивать бусину.  



 879 

III четверть 
 17 Наши 

проекты. 
Подвеска 

• учить подбирать 
размеры 
изготавливаемых 
изделий в зависимости 
от места их 
использования; 

• совершенствовать 
умение подбирать 
материалы и 
инструменты 
предложенного 
изделия, обосновывать 
свой выбор; 

• учить выстраивать 
технологию 
изготовления сложного 
комбинированного 
изделия; 

• развитие творческих 
конструкторско-
технологических 
способностей. 

Самостоятельно: 
• анализировать образцы 

изделия с опорой на 
памятку; 

• организовывать рабочее 
место в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

• планировать практическую 
работу и работать по 
составленному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• оценивать результат своей 
работы и работы 
одноклассников; 

• договариваться, помогать 
друг другу в совместной 
работе. 
С помощью учителя: 

• наблюдать и обсуждать 
конструктивные 
особенности изделия 
сложной составной 
конструкции, делать 
выводы о наблюдаемых 
явлениях; 

• подбирать технологию 
изготовления сложной 
конструкции; 

• планировать практическую 
работу и работать по 
составленному плану; 

• распределять работу и роли 
в группе, работать в 
группе, исполнять 
социальные роли; 

• изготавливать изделие с 
опорой на рисунки и схему; 

• проверять изделие в 
действии, корректировать 
конструкцию и технологию 
изготовления; 

• искать информацию в 
приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях  
журналов, интернете; 

 
• поощрять и 

стимулировать 
взаимопомощь во 
время коллективной 
работы, умение  быть 
благодарным; 

• учить работать 
дружно, без 
конфликтов, учить 
мирно разрешать 
возникающие 
конфликтные 
ситуации; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология». 
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• использовать полученные 
знания и умения в схожих 
ситуациях. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 
 18 Строител

ьство и 
украшени
е дома 

•  дать общее 
представление о 
разнообразии строений 
и их назначении; 

• дать общее 
представление о 
требованиях к 
конструкции и 
материалам строений в 
зависимости от их 
функционального 
назначения, о 
строительных 
материалах прошлого и 
современности, о 
декоре сооружений; 

• освоение технологии 
обработки 
гофрокартона; 

• использование цвета и 
фактуры гофрокартона 
для имитации 
конструктивных и 
декоративных 
элементов сооружений. 

Самостоятельно: 
• анализировать образцы 

изделия с опорой на 
памятку; 

• организовывать рабочее 
место  для работы с 
бумагой, гофрокартоном, 
обосновывать свой выбор 
предметов; 

• планировать практическую 
работу и работать по 
составленному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 

• изготавливать изделие с 
опорой на рисунки и схему; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• оценивать результат своей 
работы и работы 
одноклассников. 
С помощью учителя: 

• исследовать свойства 
гофрокартона; 

• наблюдать и обсуждать 
конструктивные 
особенности, материалы и 
технологию изготовления 
изделия; 

• отделять известное о 
неизвестного; 

• открывать новые знания и 
умения, решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через пробные упражнения; 

• искать информацию в 
приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях  
журналов, интернете. 

• знакомить с 
культурой народов 
разных стран, 
наследием своего 
края, учить 
уважительно 
относится к труду 
мастеров; 

•  поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология». 
 

 

 19 Объём и 
объёмные 
формы. 
Развёртка 

• познакомить учащихся 
с разнообразием форм 
объемных упаковок, с 
чертежами разверток; 

• учить читать развертки 
прямоугольной 

Самостоятельно: 
• использовать полученные 

знания и умения в схожих 
ситуациях; 

• организовывать рабочее 

• стимулировать 
интерес к 
практической 
геометрии, 
декоративно-
прикладным видам 
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призмы, соотносить 
детали и обозначения 
на чертеже, размечать 
развертки по их 
чертежам, собирать 
призму из разверток; 

• совершенствовать 
умения узнавать и 
называть изученные 
линии чертежа, 
подбирать материалы и 
инструменты для 
выполнения 
предложенного 
изделия, обосновывать 
свой выбор; 

• использовать ранее 
освоенные способы 
разметки и соединений 
деталей; 

• развивать 
воображения, 
пространственные 
представления. 

место в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 

• декорировать объемные 
геометрические формы 
известными способами, 
обобщать то новое, что 
освоено; 

• оценивать результат своей 
работы и работы 
одноклассников. 

• обсуждать и оценивать 
результаты своего труда и 
труда одноклассников; 

• договариваться, помогать 
друг другу в совместной 
работе. 
С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 
плоские и объемные 
геометрические фигуры, 
конструктивные 
особенности объемных 
геометрических фигур и 
деталей изделий, размеры 
коробок и их крышек, 
конструктивные 
особенности узлов макета 
машины; 

• анализировать образцы 
изделия с опорой на 
памятку; 

• отделять известное о 
неизвестного; 

• открывать новые знания и 
умения, решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через пробные упражнения; 

• находить и соотносить 
пары-развертки и их 
чертежи; 

• упражняться  в чтении 
чертежей разверток; 

• обсуждать 
последовательность 
построения разверток; 

• планировать практическую 

творчества; 
• поощрять проявление 

внимания к другим, 
стремление делать 
подарки и совершать 
нравственные 
поступки; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология». 
 
 

 

 20 Подарочн
ые 
упаковки 

• учить соотносить 
коробку с ее 
разверткой, узнавать 
коробку по ее 
развертке, 
использовать 
известные знания и 
умения в новых 
ситуациях  - 
оформление 
подарочных  коробок; 

• совершенствовать 
умение подбирать 
материалы и 
инструменты для 
выполнения 
предложенного 
изделия, обосновывать 
свой выбор, 
использовать ранее 
освоенные способы 
разметки и соединения 
деталей; 

• развивать 
воображение, 
пространственные 
представления. 

 21 Декориро • дать общее 
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вание 
(украшен
ие) 
готовых 
форм 

представление декора в 
изделиях; 

• освоить приемы 
оклеивания коробки и 
ее крышки тканью; 

• учить использовать 
ранее изученные 
способы отделки, 
художественные 
приемы и техники для 
декорирования 
подарочных коробок. 

работу и работать по 
составленному плану; 

• изготавливать изделие по 
чертежам, рисункам и 
схемам; 

• проверять изделие в 
действии, корректировать 
конструкцию и технологию 
изготовления; 

• искать информацию в 
приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях  
журналов, интернете.  22 Конструи

рование 
из 
сложных 
развёрток  

• дать общее 
представление о 
понятиях  «модель», 
«машина»; 

• учить читать сложные 
чертежи; 

• совершенствовать 
умение соотносить 
детали изделия с их 
развертками, узнавать 
коробку по ее 
развертке, выполнять 
разметку деталей по 
чертежам; 

• учить изготавливать 
подвижные узлы 
модели машины, 
собирать сложные 
узлы; 

• совершенствовать 
умение подбирать 
материалы и 
инструменты для 
выполнения 
предложенного 
изделия, обосновывать 
свой выбор, 
использовать ранее 
освоенные способы 
разметки и соединения 
деталей; 

• закреплять умение 
работать со словарем; 

• развивать 
воображение, 
пространственные 
представления.  

• стимулировать 
интерес к 
практической 
геометрии, 
декоративно-
прикладным видам 
творчества; 

• поощрять проявление 
внимания к другим, 
стремление делать 
подарки и совершать 
нравственные 
поступки; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология». 
 
 
 

 23 Модели и 
конструкц
ии 

• дать общее 
представление о 
прочности как 

Самостоятельно: 
• использовать полученные 

• уважительно 
относится к труду 
инженеров-
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техническом 
требовании 
конструкции; 

• расширить 
представление о видах 
соединения деталей 
конструкции, о 
способах подвижного и 
неподвижного 
соединения деталей 
наборов типа 
«конструктор»; 

• познакомить с группой 
крепежных деталей, 
инструментами – 
отвертка, гаечный 
ключ; 

• расширить знания о 
профессиях – 
технические профессии 
людей, работающих на 
производстве 
автомобилей, 
летательных аппаратах; 

• расширить 
представления о 
понятиях «модель», 
«машина»; 

• учить изготавливать 
подвижные узлы 
моделей машин и 
летательных аппаратов, 
собирать сложные узлы 
из деталей наборов 
типа «конструктор»; 

• совершенствовать 
умения подбирать 
материалы и 
инструменты для 
выполнения 
предложенного 
изделия, обосновывать 
свой выбор; 

• закреплять умение 
работать со словарем; 

• развивать 
воображение, 
пространственные 
представления. 

знания и умения в схожих 
ситуациях; 

• организовывать рабочее 
место в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• оценивать результат своей 
работы и работы 
одноклассников; 

• обсуждать и оценивать 
результаты своего труда и 
труда одноклассников; 

• договариваться, помогать 
друг другу в совместной 
работе. 
С помощью учителя: 

•  наблюдать и 
обсуждать конструктивные 
особенности деталей 
наборов типа 
«конструктор» и изделий, 
изготовленных из этих 
деталей; 

•  анализировать 
схемы, образцы изделий из 
деталей наборов типа 
«конструктор» с опорой на 
рисунке; 

• наблюдать и 
сравнивать условия, при 
которых подвижное 
соединение деталей можно 
сделать неподвижным и 
наоборот; 

• отбирать модели и 
макеты, обсуждать 
конструктивные 
особенности изделий 
сложной конструкции; 

• подбирать 
технологию изготовления 
сложной конструкции; 

•  отделять известное 
от неизвестного; 

•  открывать новые 
знания и умения, решать 

конструкторов и 
других специалистов 
технических 
профессий; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология». 
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конструкторско-
технологические задачи 
через наблюдения, 
обсуждения, исследования, 
пробные упражнения, 
делать выводы о 
наблюдаемых явлениях; 

•  обсуждать 
последовательность 
изготовления макетов и 
моделей из деталей наборов 
типа «конструктор»; 

•  планировать практическую 
работу и работать по 
составленному плану; 

• распределять работу 
и роли в группе, работать в 
группе, исполнять 
социальные роли; 

• проверять изделия в 
действии, корректировать 
конструкцию и технологию 
изготовления; 

•  искать информацию 
в приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях  
журналов, интернете. 

 24 Наши 
проекты. 
Парад 
военной 
техники 

• осваивать изготовление 
изделий сложной 
конструкции в группах 
по 4-6 человек; 

• учится использовать 
ранее полученные 
знания по работе с 
наборами типа 
«конструктор» при 
выполнении изделий 
сложной конструкции; 

• учиться выстраивать 
технологию 
изготовления сложного 
комбинированного 
изделия. 
 
 

 • уважительно относится к 
труду инженеров-
конструкторов и других 
специалистов технических 
профессий; 

• поддерживать и 
стимулировать высокий 
уровень самооценки и 
самоуважения учащихся к 
своим знаниям и умениям в 
рамках учебного предмета 
«Технология». 
 
 

 25 Наша 
родная 
армия 

• расширять 
представления о 
российских 
вооруженных силах, о 
родах войск; 

• повторить 
геометрические знании 

Самостоятельно: 
•    анализировать 

образцы изделия с 
опорой на памятку; 

• организовывать 
рабочее место  в 
зависимости от 

• уважительно относится к 
военным и их труду и 
службе в вооруженных 
силах; 

• пробуждать патриотические 
чувства гордости за свою 
страну и ее 
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об окружности, круге, 
радиусе и окружности, 
познакомить с 
понятием диаметр и 
окружность; 

• научить делить круг на 
пять частей, 
изготавливать 
пятиконечные звезды; 

•  совершенствовать 
умения подбирать 
материалы и 
инструменты для 
выполнения 
предложенного 
изделия, обосновывать 
свой выбор; 

• развивать 
воображение, 
пространственные 
представления.   

конструктивных 
особенностей 
изделия; 

•   планировать 
практическую 
работу и работать по 
составленному 
плану; 

• отбирать 
необходимые 
материалы для 
изделий, 
обосновывать свой 
выбор; 

• обобщать то новое, 
что освоено; 

• оценивать результат 
своей работы и 
работы 
одноклассников.                                  
С помощью учителя: 

•  наблюдать и 
обсуждать 
последовательность 
деления окружности 
на пять равных 
частей; 

• упражняться в 
делении окружности 
на пять равных 
частей с целью 
построения звезды; 

• наблюдать, 
обсуждать 
конструктивные 
особенности, 
материалы и 
технологию 
изготовления 
изделия; 

•  проверять 
изделия в действии, 
корректировать 
конструкцию и 
технологию 
изготовления; 

•  искать 
информацию в 
приложении 
учебника, книгах, 
энциклопедиях  
журналов, 

профессиональных 
защитниках; 

• поддерживать и 
стимулировать высокий 
уровень самооценки и 
самоуважения учащихся к 
своим знаниям и умениям в 
рамках учебного предмета 
«Технология». 
 



 886 

интернете. 
 26 Художни

к-
декоратор
. 
Филигран
ь и 
квиллинг  

• познакомить с 
понятием 
«декоративно-
прикладное 
искусство», 
художественными 
техниками – 
филигранью и 
квиллингом, 
профессией 
художника-декоратора; 

• освоить прием 
получения бумажных 
деталей, имитирующих 
филигрань, придание 
разных форм готовым 
деталям квиллинга; 

• совершенствовать 
умение подбирать 
материалы и 
инструменты для 
выполнения 
предложенного 
изделия, обосновывать 
свой выбор; 

• развивать 
воображение, 
дизайнерские качества. 

Самостоятельно: 
• анализировать 

образцы изделия с 
опорой на памятку; 

• организовывать 
рабочее место  в 
зависимости от 
конструктивных 
особенностей 
изделия; 

•   планировать 
практическую 
работу и работать по 
составленному 
плану; 

• отбирать 
необходимые 
материалы для 
изделий, 
обосновывать свой 
выбор; 

• изготавливать 
изделие в технике 
квиллинг с опорой 
на рисунки, схемы; 

• обобщать то новое, 
что освоено. 
С помощью учителя: 

• наблюдать и 
сравнивать приемы 
выполнения 
художественных 
техник, 
конструктивные 
особенности 
изделий; 

• наблюдать, 
обсуждать 
особенности и 
последовательности 
изготовления 
изделий из креповой 
бумаги и изделий в 
технике квиллинг и 
изонить; 

• отделять 
известное от 
неизвестного; 

•  открывать новые 
знания и умения, 

 
• побуждать и поддерживать 

интерес к декоративно-
прикладным видам 
искусства, уважительно 
относится к людям 
соответствующих 
профессий; 

• поддерживать и 
стимулировать высокий 
уровень самооценки и 
самоуважения учащихся к 
своим знаниям и умениям в 
рамках учебного предмета 
«Технология». 
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решать 
конструкторско-
технологические 
задачи через 
пробные 
упражнения; 

• копировать или 
создавать свои 
формы цветков в 
технике квиллинг, 
использовать разные 
материалы; 

• изготавливать 
изображения в 
технике изонить по 
рисункам, схемам; 

• проверять изделие в 
действии, 
корректировать 
конструкцию и 
технологию 
изготовления; 

•  искать информацию 
в приложении 
учебника, книгах, 
энциклопедиях  
журналов, 
интернете. 

 IV четверть  
 27 Изонить 

 
 
 
  

• познакомить с 
художественной 
техникой изонить, 
осваивать приемы 
изготовления изделий в 
художественной 
технике изонить; 

• совершенствовать 
умения подбирать 
материалы и 
инструменты для 
выполнения 
предложенного 
изделия, обосновывать 
свой выбор; 

• развивать 
воображение, 
дизайнерские качества. 

  

 28 Художест • познакомить с  
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венные 
техники 
из 
креповой 
бумаги 

материалом креповая 
бумага, провести 
исследования по 
изучению свойств 
креповой бумаги; 

• осваивать приемы 
изготовления изделий 
из креповой бумаги; 

• совершенствовать 
умения подбирать 
материалы и 
инструменты для 
выполнения 
предложенного 
изделия, обосновывать 
свой выбор; 

• развивать 
воображение, 
дизайнерские качества. 

Самостоятельно: 
•    анализировать образцы 

изделия с опорой на 
памятку; 

• организовывать рабочее 
место  в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

•   планировать 
практическую работу и 
работать по 
составленному плану; 

• отбирать необходимые 
материалы для изделий, 
обосновывать свой выбор; 

• изготавливать изделие с 
опорой на чертежи, 
рисунки и схему; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• оценивать результат своей 
работы и работы 
одноклассников.                                  
С помощью учителя: 

• наблюдать, 
обсуждать 
конструктивные 
особенности, материалы и 
технологию изготовления 
изделия; 

•  проверять изделия 
в действии, 
корректировать 
конструкцию и 
технологию изготовления; 

• искать информацию в 
Приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях  
журналов, интернете. 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология». 
 

Мастерская кукольника (6 часов) 
 29 Что такое 

игрушка? 
• познакомить с 
историей игрушки, 
обсудить особенности 
современных игрушек, 
повторить и расширить 
знания о традиционных 
игрушечных промыслах 
России; 
•  учить 
использовать знакомые 
бытовые предметы для 

Самостоятельно: 
• анализировать образцы 

изделия с опорой на 
памятку; 

• организовывать рабочее 
место  в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

• изготавливать изделие с 
опорой на чертежи, 

• побуждать и 
поддерживать интерес 
к декоративно-
прикладным видам 
искусства, 
уважительно 
относится к людям 
соответствующих 
профессий; 

• поддерживать и 
стимулировать 
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изготовления 
оригинальных изделий; 
• грамотно 
использовать известные 
знания и умения для 
выполнения творческих 
заданий; 
•  
совершенствовать 
умения подбирать 
нестандартные 
материалы для 
выполнения 
предложенного изделия, 
обосновывать свой 
выбор; 
• развивать 
воображение, 
дизайнерские качества. 

рисунки и схемы; 
• обобщать то новое, что 

освоено; 
• оценивать результат своей 

работы и работы 
одноклассников.                                  
С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 
народные и современные 
игрушки, театральные 
куклы, их место 
изготовления, назначение, 
конструктивно-
художественные 
особенности, материалы и 
технологии изготовления; 

• отделять известное 
от неизвестного; 

•  открывать новые знания 
и умения, решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через пробные 
упражнения; 

• изготавливать изделие с 
опорой на чертежи, 
рисунки и схемы; 

• проверять изделия 
в действии, 
корректировать 
конструкцию и 
технологию изготовления; 

• искать информацию в 
Приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях  
журналов, интернете; 

• обсуждать и оценивать 
свои знания, искать 
ответы в учебнике и 
других источниках 
информации. 

высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология». 
 

 30 Театральн
ые куклы. 
Марионет
ки 

• познакомить с 
основными видами 
кукол для кукольных 
театров, с 
конструктивными 
особенностями кукол-
марионеток; 
• учить 
изготавливать куклы-
марионетки простейшей 
конструкции на основе 
имеющихся у 
школьников 
конструкторско-
технологических знаний 
и умений; 
• грамотно 
использовать известные 
знания и умения для 
выполнения творческих 
заданий; 
• совершенствоват
ь умения подбирать 
нестандартные 
материалы для 
выполнения 
предложенного изделия, 
обосновывать свой 
выбор; 
• учить выполнять 
групповой 
технологический проект, 
свой объем работы в 

• побуждать и 
поддерживать интерес 
к декоративно-
прикладным видам 
искусства, 
уважительно 
относится к людям 
соответствующих 
профессий; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология». 
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группе; 
• развивать 
воображение, 
дизайнерские качества.  

 31 Игрушка 
из носка 

• познакомить  с 
возможностями 
вторичного 
использования 
предметов одежды; 
• совершенствовать 

умения решать 
конструкторско-
технологические 
проблемы на основе 
имеющегося запаса 
знаний и умений, 
подбирать материалы и 
инструменты для 
выполнения 
предложенного 
изделия, обосновывать 
свой выбор; 

• развивать 
воображение, 
творческие 
конструкторско-
технологические 
способности,  
дизайнерские качества 

Самостоятельно: 
• анализировать образцы 

изделия с опорой на 
памятку; 

• организовывать рабочее 
место  в зависимости от 
конструктивных 
особенностей изделия; 

• изготавливать изделие с 
опорой на чертежи, 
рисунки и схемы; 

• обобщать то новое, что 
освоено; 

• оценивать результат своей 
работы и работы 
одноклассников.                                  
С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 
конструктивные 
особенности и технологии 
изготовления кукол из 
носков и перчаток, кукол-
неваляшек; 

•  отделять известное 
от неизвестного; 

•  открывать новые знания 
и умения, решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через пробные 
упражнения; 

• изготавливать изделие с 
опорой на чертежи, 
рисунки и схемы; 

• проверять изделия 
в действии, 
корректировать 
конструкцию и 
технологию изготовления; 

• искать информацию в 
Приложении учебника, 
книгах, энциклопедиях  
журналов, интернете; 

• обсуждать и оценивать 
свои знания, искать 
ответы в учебнике и 
других источниках 

• побуждать и 
поддерживать интерес 
к декоративно-
прикладным видам 
искусства, 
уважительно 
относится к людям 
соответствующих 
профессий; 

• поддерживать и 
стимулировать 
высокий уровень 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся к своим 
знаниям и умениям в 
рамках учебного 
предмета 
«Технология». 
 

 32 Кукла-
неваляшк
а  

•  познакомить с 
конструктивными 
особенностями изделий 
типа неваляшки; 
•  познакомить с 
возможностями 
использования 
вторсырья; 
• совершенствовать 

умения решать 
конструкторско-
технологические 
проблемы на основе 
имеющегося запаса 
знаний и умений, 
подбирать материалы и 
инструменты для 
выполнения 
предложенного 
изделия, обосновывать 
свой выбор; 

•  развивать 
воображение, 

 33 Кукла-
неваляшк
а 
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4 класс 
Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе Примерной программы 

начального общего  образования по изобразительному искусству, соответствующей 
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. 
приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы авторов 
Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных 
учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Москва. Дрофа, 2014. 
Место курса в учебном плане 

 
На изучение курса «Технология» в 4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 
Программа рассчитана на 34 ч (34 учебных недель). 
 
Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» 

Предметные 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Обучающийся будет иметь представление:  

§ о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 
рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

§ об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  (единство формы, 
функции и декора; стилевая гармония);  

§ о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  
Обучающийся будет уметь:  

§ организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в 
соответствии с собственным замыслом;  

§ использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  
изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 
деятельности;  

§ бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  
§ безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, компьютером);   

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  
2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  
Обучающийся будет знать:  

§ названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических материалов 
(бумаги, металлов, тканей);  

§ последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных  
инструментов;  

§ основные линии чертежа (осевая и центровая);  
§ правила безопасной работы канцелярским ножом;  
§ петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

творческие 
конструкторско-
технологические 
способности,  
дизайнерские качества. 

информации. 

 34 Что 
узнали, 
чему 
научилис
ь? 
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§ названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих способов 
передачи информации (из реального окружения учащихся).  
Обучающийся будет иметь представление:  

§ о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  
§ об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  
§ о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  
§ традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  
§ стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  
§ художественных техниках (в рамках изученного).  

Обучающийся будет уметь самостоятельно:  
§ читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  
§ выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  
§ подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы изготовления 

изделий;  
§ выполнять рицовку;  
§ оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   находить  и  

использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в том числе из сети 
Интернет).  
3.  Конструирование и моделирование  
Обучающийся будет знать:  

§ простейшие способы достижения прочности конструкций.  
Обучающийся будет уметь:  

§ конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным декоративно-
художественным условиям;  

§ изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
§ выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.   
4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  
Обучающийся будет иметь представление:  

§ об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  
Знать:  

§ названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  
Обучающийся будет уметь с помощью учителя:  

§ создавать небольшие тексты и печатные публикации с  использованием изображений на экране 
компьютера;  

§ оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  
§ работать с доступной информацией;  
§ работать в программах Word, Power Point. 

Содержание учебного предмета 
Информационная мастерская (4 часов) 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 
презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  
Проект «Дружный класс» (3 часа) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 
Проверим себя 
Студия «Реклама» (4 часа) 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 
Проверим себя. 
Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
Интерьеры разных времён. Художественная техника  
«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. 
Изделия из полимеров. Проверим себя. 
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Новогодняя студия (3 часа) 
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 
себя. 
Студия «Мода» (7 часов)  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 
Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 
лентами. Проверим себя.  
Студия «Подарки» (3 часа) 
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   
Проверим себя.  
Студия «Игрушки» (5 часов) 
История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 
«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 
 

Учебно – методический комплекс: 
1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. – М., Просвещение. 
2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение. 

 
Календарно-тематическое планирование 

Да
та 

№ Тема 
раздела, 
урока. 

Планируемые результаты. 

Предметные Метапредметные Личностные 
Ι четверть 

Информационный центр  (4 ч.) 
 1 Вспомни

м и 
обсудим! 

Научиться 
ориентирова
ться на 
страницах 
учебного 
комплекта, 
пользоватьс
я 
навигационн
ой системой 
учебника. 

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; сравнивать 
учебник, рабочую тетрадь; 
извлекать информацию, 
представленную в форме текста и 
иллюстраций; наблюдать образы 
объектов природы и окружающего 
мира; ориентироваться в своей 
системе знаний. 
Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий – 
соблюдать правила речевого 
поведения, делиться своими 
размышлениями и впечатлениями. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы, определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, принимать 
учебную задачу. 

Формирование 
желания 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые знания, 
проявлять 
интерес к 
содержанию 
предмета 
«Технология»; 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

 2 Информа
-ция. 
Интернет 

Научиться 
распечатыва
ть 
найденную 

Познавательные: добывать новые 
знания – находить ответы на 
вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт; выполнять 

Развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
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информаци
ю 

учебно-познавательные действия. 
Коммуникативные: выполнять 
работу в паре, принимая 
предложенные правила 
взаимодействия; употреблять 
вежливые формы обращения к 
участникам диалога. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 
проговаривать вслух 
последовательность выполняемых 
действий. 

и за свои 
поступки, в том 
числе в 
информационно
й деятельности, 
на основе 
представлений 
о нравственных 
нормах; 
осознание 
личной 
ответственност
и за своё 
здоровье 

 3 Создание 
текста на 
компьюте
ре 

Научиться 
печатать 
текст и 
создавать 
таблицу 

Познавательные: ориентироваться  
в своей системе знаний – отличать 
новое от уже известного с 
помощью учителя, понимать 
необходимость использования 
пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового 
знания и умения. 
Коммуникативные: сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий в паре – устанавливать и 
соблюдать очередность действий, 
корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 
Регулятивные: формулировать 
учебную проблему, соотносить 
свои действия с поставленной 
целью, адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

Формирование 
умения 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
удивление, 
желание больше 
узнать; 
осознание 
личной 
ответственност
и за своё 
здоровье 

 4 Создание 
презентац
ийПрогра
мма 
PowerPoi
nt. 
Провери
м себя по 
разделу 
«Информ
ационны
й центр» 

Научиться 
проектирова
ть 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изучении 
темы 

Познавательные: высказывать 
предположения, выстраивать ответ 
в соответствии с заданным 
вопросом, понимать 
необходимость использования 
пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового 
знания и умения. 
Коммуникативные: проявлять 
доброжелательное отношение к 
одноклассникам, прислушиваться к 
их мнению, уметь  точностью 

Формирование 
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению; 
развитие 
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выражать свои мысли, отвечать на 
поставленные вопросы. 
Регулятивные: понимать учебную 
задачу урока и стремиться её 
выполнить; анализировать 
собственную работу – выделять и 
осознавать то, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, оценивать 
результаты работы. 

самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
информированн
ой 
деятельности, 
на основе 
представлений 
о нравственных 
нормах 

Проект «Дружный класс» (3 ч.) 
 5 Презента

ция 
класса 

Научиться 
называть 
этапы 
творческого 
процесса 
работы над 
презентацие
й 

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные действия, 
преобразовывать  информацию из 
одной формы в другую. 
Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество. 
Регулятивные: работать над 
проектом – удерживать цель 
деятельности до получения её 
результата; планировать работу - 
определять последовательность 
промежуточных целей, составлять 
план и последовательность 
действий. 

Формирование 
положительног
о отношения к 
учению, к 
познавательной 
деятельности; 
формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы. 

 6 Эмблема 
класса 

Научиться 
выполнять 
работу в 
соответстви
и с 
замыслом 

Познавательные: проводить анализ 
изделия по заданным критериям, 
анализировать план работы над 
проектом и обосновывать 
необходимость каждого этапа. 
Коммуникативные: участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою позицию 
до других, приводя аргументы; 
слушать других. 
Регулятивные: действовать по 
плану, контролировать процесс и 
результаты деятельности, вносить 
необходимые коррективы, 

Формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
реализации 
собственных 
замыслов; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий 
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воспринимать оценку своей 
работы. 

 7 Папка 
мои 
достижен
ия. 
Провери
м себя по 
разделу 
«Проект 
«Дружны
й класс»» 

Научиться 
проектирова
ть 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изучении 
темы 

Познавательные: преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую, находить способы решения 
проблем творческого характера, 
ориентироваться в своей системе 
знаний, делать обобщение, выводы. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, отвечать на 
поставленные вопросы, 
анализировать ход и результаты 
проделанной работы под  
руководством учителя. 
Регулятивные: принимать учебную 
задачу; анализировать собственную 
работу - выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, оценивать результаты 
работы. 

Формирование 
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению. 

Студия «Реклама» (4ч) 
 8 Реклама Научиться 

создавать 
компьютерн
ую 
презентацию 
товара или 
плаката 

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать 
предположения; делать обобщения, 
выводы 
Коммуникативные: участвовать в 
коллективном обсуждении проблем 
– доносить свою позицию до 
других, приводя аргументы; 
слушать других. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы, учиться определять цели и 
задачи усвоения новых знаний, 
осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу. 

Формирование 
положительног
о отношения к 
учению, к 
познавательной 
деятельности, 
желание 
приобретать 
новые знания, 
умения 

 9 Упаковка 
для 
мелочей 

Научиться 
соотносить 
объемные 
конструкции 
с 

Познавательные: понимать 
учебные задачи урока и стремиться 
их выполнить, находить и выделять 
необходимую информацию из 
текстов и иллюстраций, отличать 

Формирование 
эстетических 
чувств 
(красивого и 
некрасивого, 



 897 

изображения
ми их 
разверток, 
изменять 
размер 
развертки 

новое от уже известного. 
Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 
высказывания в рамках учебного 
диалога, выслушивать различные 
точки зрения и высказывать 
суждения о них. 
Регулятивные: действовать по 
плану, контролировать процесс и 
результаты деятельности, вносить 
необходимые коррективы. 

аккуратного и 
неаккуратного); 
формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
реализации 
собственных 
замыслов. 

 10 Коробочк
а для 
подарка 

Научиться 
оформлять 
изделия по 
собственном
у замыслу и 
на основе 
предложенн
ого образца 

Познавательные: находить 
способы решения проблем 
творческого характера, 
высказывать суждения, 
обосновывать свой выбор. 
Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий – 
участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого 
поведения; строить связное 
высказывание из 5-6 предложений 
по предложенной теме. 
Регулятивные: понимать учебную 
задачу урока, с помощью учителя 
учиться определять и 
формулировать цель деятельности 
на уроке, выполнять учебное 
задание в соответствии с планом. 

Формирование 
умения 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
удивление, 
желание больше 
узнать; 
формирование 
эстетических 
чувств 
(красивого и 
некрасивого, 
аккуратного и 
неаккуратного); 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий; 
освоение 
правил этикета 
при вручении 
подарка. 

 11 Упаковка 
для 
сюрприза
. 
Провери

Научиться 
проектирова
ть 
индивидуаль

Познавательные: исследовать 
конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные 
особенности объектов; искать 

Формирования 
умения 
оценивать 
собственную 
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м себя по 
разделу 
«Студия 
«Реклама
»» 

ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изучении 
темы 

наиболее целесообразные способы 
решения задач из числа освоенных; 
ориентироваться  в своей системе 
знаний, делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою позицию 
до других, приводя аргументы; 
уметь точно выражать свои мысли, 
отвечать на поставленные вопросы. 
Регулятивные: проговаривать во 
внутренней речи 
последовательность действий при 
выполнении заданий; 
анализировать собственную работу 
– выделять и осознавать то, что  
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить; оценивать результаты 
работы. 

учебную 
деятельность; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению 

Студия «Декор интерьера» (5 ч) 
 12 Интерьер

ы разных 
времен. 
Художест
венная 
техника 
«декупаж
» 

Научиться 
декорироват
ь изделие в 
технике 
«декупаж» 

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать 
предположения; делать обобщения, 
выводы. 
Коммуникативные: участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою позицию 
до других, приводя аргументы; 
слушать других. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы, учиться определять цели и 
задачи, усвоения новых знаний, 
осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу. 

Формирование 
положительног
о отношения к 
учению, к 
познавательной 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия; 
использования 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий. 

 13 Плетеные 
салфетки 

Научиться  
рассчитыват
ь длину нити 
для 
плетения 

Познавательные: добывать новые 
знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения 
пробных практических 

Формирования 
чувства 
прекрасного, 
потребности в 
творческой 
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косички упражнений; выполнять учебно-
познавательные действия. 
Коммуникативные: уметь 
договариваться, находить общее 
решение, работая в парах 
(группах); употреблять вежливые 
формы обращения к участникам 
диалога. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения, 
действовать по плану, 
контролировать процесс и 
результаты деятельности. 

деятельности и 
реализации 
собственных 
замыслов; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий. 

 14 Цветы из 
креповой 
бумаги 

Научиться 
приемам 
работы  с 
креповой 
бумагой 

Познавательные: преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую, находить способы решения 
проблем творческого характера. 
Коммуникативные: уважительно 
вести диалог с товарищами, 
совместно договариваться о 
правилах общения и поведения на 
уроке и следовать им, строить 
связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной 
теме. 
Регулятивные: совместно с 
учителем выявлять и 
формулировать учебную проблему, 
давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

Формирование 
эстетических 
чувств 
(красивого и 
некрасивого, 
аккуратного и 
неаккуратного); 
формирование 
умения 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
проявлять 
внимание, 
удивление, 
желание больше 
узнать. 

 15 Сувенир
ы на 
проволоч
ных 
кольцах.  

Научиться 
выполнять 
подвижное 
соединение 
на крючках 

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу, с помощью 
учителя исследовать 
конструкторско-технологические 
особенности объектов, высказывать 
суждения, обосновывать свой 
выбор.   
Коммуникативные: полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствиис задачами и 
условиями коммуникации, 
проявлять заинтересованное 

Формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
развитии 
собственных 
интересов, 
склонностей и 
способностей, 
бережного 
отношения к 
результатам 
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отношение к деятельности своих 
товарищей и результатам их 
работы. 
Регулятивные: отличать верно 
выполненное задание от неверно 
выполненного; корректировать при 
необходимости ход практической 
работы 

своего труда 

 16 Изделия 
из 
полимеро
в. 
Провери
м себя по 
разделу 
«Студия 
«Декор 
интерьер
а» 

Научиться 
выполнять 
технологиче
ские приемы 
обработки 
пенопласта, 
поролона, 
полиэтилена
, 
проектирова
ть 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изучении 
темы 

Познавательные: с помощью 
учителя отличать новое от уже 
известного; самостоятельно 
выполнять творческие задания; 
ориентироваться в своей системе 
знаний, делать обобщения, выводы.  
Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 
высказывания в рамках учебного 
диалога, приводить аргументы и 
объяснять свой выбор, уметь 
отвечать на поставленные вопросы.   
Регулятивные: соотносить свои 
действия с поставленной целью; 
руководствоваться правилами при 
выполнении работы; анализировать 
собственную работу – выделять и 
осознавать то, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить; оценивать 
результаты работы  

Осознание 
смысла 
приобретаемых 
умений; 
формирование 
понимания 
того, где еще 
могут 
пригодиться 
данные умения; 
воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру; 
формирование 
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению   

Новогодняя студия (3 ч) 
 17 Новогодн

ие 
традиции 

Научиться 
выполнять 
экономную 
разметку 
пирамиды 
(призмы) с 
помощью 
чертежных 
инструменто
в 

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать 
предположения; делать обобщения, 
выводы. 
Коммуникативные: вступать в 
диалог – отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное; доносить свою 

Формирование 
положительног
о отношения к 
учению, 
познавательной 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения, 
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позицию до других, приводя 
аргументы; проявлять 
доброжелательное отношение к 
сверстникам.  
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы; определять цели и задачи 
усвоения новых знаний; 
прогнозировать действия, 
необходимые для получения 
планируемых результатов 

выполнять 
учебные 
действия 

 18 Игрушки 
из 
трубочек 
для 
коктейля 

Научиться 
выполнять 
основные 
приемы 
работы с 
трубочками 

Познавательные: понимать 
учебные задачи урока и стремиться 
их выполнить, находить способы 
решения проблем творческого 
характера. 
Коммуникативные: строить 
связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной 
теме, высказывать свою точку 
зрения и пытаться ее обосновать, 
слушать других, употреблять 
вежливые формы обращения к 
участникам диалога.   
Регулятивные: удержать цель 
деятельности до получения ее 
результата; планировать работу – 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
корректировать при необходимости 
ход практической работы 

Формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
развитии 
собственных 
интересов, 
склонностей и 
способностей; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
изделия; 
переживания 
чувства 
удовлетворения 
от сделанного 
самим для 
родных, друзей  

 19 Игрушки 
из 
зубочист
ок. 
Провери
м себя по 
разделу 
«Новогод
няя 
студия»» 

Научиться 
проектирова
ть 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изучении 
темы 

Познавательные: добывать новые 
знания – находить ответы на 
вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт; ориентироваться 
в своей системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, слушать 
других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку 
зрения. 

Формирование 
положительног
о отношения к 
труду, умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению 



 902 

Регулятивные: руководствоваться 
правилами при выполнении 
работы; проговаривать во 
внутренней речи 
последовательность действий при 
выполнении заданий; 
анализировать собственную работу 
- выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить; 
оценивать результаты работы 

Студия «Мода» (7 ч) 
 20 История 

одежды и 
текстильн
ых 
материал
ов 

Научиться 
выполнять 
проектное 
задание по 
плану 

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать 
предположения; добывать новые 
знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника.  
Коммуникативные: участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою позицию 
до других, приводя аргументы, 
слушать других; оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы; учиться определять цели и 
задачи усвоения новых знаний; 
прогнозировать действия, 
необходимые для получения 
планируемых результатов  

Формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
развитии 
собственных 
интересов, 
склонностей и 
способностей; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
изделия; 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

 21 Историче
ский 
костюм. 
Одежда 
народов 
России 

Научиться 
выполнять 
работу в 
соответстви
и с 
замыслом  

Познавательные: добывать новые 
знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника; находить 
способы решения проблем 
творческого характера. 
Коммуникативные: планировать и 

Формирование 
интереса к себе 
и окружающему 
миру, к 
культуре и 
истории своего 
народа, родной 
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согласованно выполнять 
совместную деятельность; 
понимать и принимать 
элементарные правила работы в 
группе – проявлять 
доброжелательное отношение к 
сверстникам.  
Регулятивные: работать над 
проектом – удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата; планировать работу - 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять 
план и последовательность 
действий 

страны; 
воспитание 
уважительного 
отношения  к 
традициям 
других народов, 
к труду 
мастеров 

 22 Синтетич
еские 
ткани 

Научиться 
называть 
свойства 
синтетическ
их и 
натуральных 
тканей 

Познавательные: ориентироваться 
в разнообразии способов решения 
задач, понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить. 
Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в парах 
(группе) с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач, 
выражать готовность идти на 
компромиссы, употреблять 
вежливые формы обращения к 
участникам диалога.  
Регулятивные: осуществлять 
действия по образцу; 
корректировать при необходимости 
ход практической работы; 
воспринимать оценку своей 
работы, данную учителем и 
товарищами  

Формирование 
умения 
организовывать 
рабочее место и 
соблюдать 
правила 
безопасного 
использования 
инструментов и 
материалов для 
качественного 
выполнения 
изделия; 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
удивление, 
желание больше 
узнать 

 23 Твоя 
школьная 
форма 

Научиться 
создавать и 
представлят
ь проект 
школьной 
формы 

Познавательные: высказывать 
суждения, обосновывать свой 
выбор, выполнять учебно-
познавательные действия.  
Коммуникативные: строить 
связное высказывание из 5-6 

Формирование 
интереса к себе 
и окружающему 
миру, чувства 
прекрасного и 
эстетических 
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предложений по предложенной 
теме, вырабатывать совместно 
критерии оценивания 
выполненного изделия, приводить 
аргументы и объяснять свой выбор.  
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, проявлять 
целеустремленность и 
настойчивость в достижении целей 

чувств; 
понимание 
смысла того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

 24 Объемны
е рамки 

Научиться с 
помощью 
разверток 
изготавливат
ь рамки для 
панно 

Познавательные: понимать 
учебные задачи урока и стремиться 
их выполнить, выделять под 
руководством учителя 
необходимую информацию из 
текстов и иллюстраций.  
Коммуникативные: задавать 
вопросы и формулировать ответы 
при выполнении изделия; 
выполнять работу в паре (группе), 
принимая предложенные правила 
взаимодействия. 
Регулятивные: действовать по 
плану, контролировать процесс и 
результаты деятельности, вносить 
необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои 
достижения  

Формирование 
эстетических 
чувств 
(красивого и 
некрасивого, 
аккуратного и 
неаккуратного); 
формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
реализации 
собственных 
замыслов 

 25 Аксессуа
ры 
одежды 

Научиться 
приему 
вышивки 
крестообраз
ной 
строчкой и 
ее вариантам 

Познавательные: добывать новые 
знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника; 
самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности на уроке при 
решении проблем творческого и 
практического характера. 
Коммуникативные: проявлять 
доброжелательное отношение к 
сверстникам, стремиться 
прислушиваться к мнению 
одноклассников, вырабатывать 
совместно критерии оценивания 
выполненного изделия.  
Регулятивные: понимать учебную 
задачу урока, действовать по 

Формирование 
чувства 
прекрасного и 
эстетических 
чувств; 
формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
реализации 
собственных 
замыслов; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
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плану, контролировать процесс и 
результаты деятельности, 
осознавать возникающие трудности  

учебных 
действий  

 26 Вышивка 
лентами. 
Провери
м себя по 
разделу 
«Студия 
«Мода»» 

Научиться 
проектирова
ть 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изучении 
темы 

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные действия; 
проводить анализ изделий по 
заданным критериям; 
ориентироваться в своей системе 
знаний, делать обобщения, выводы.   
Коммуникативные: слушать и 
слышать учителя и 
одноклассников; употреблять 
вежливые формы обращения к 
участникам диалога; уметь с 
точностью выражать свои мысли, 
отвечать на поставленные вопросы. 
Регулятивные: составлять план 
выполнения работы: проговаривать 
во внутренней речи 
последовательность действий при 
выполнении заданий; 
анализировать собственную работу 
– выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить; 
оценивать результаты работы 

Использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий; 
формирование 
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению  

Студия «Подарки» (3 ч) 
 27 Плетеная 

открытка 
Научиться 
рассматрива
ть и 
анализирова
ть простые 
по 
конструкции 
образцы 
изделия и 
находить 
способы их 
выполнения 

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать 
предположения; находить способы 
решения проблем творческого 
характера.   
Коммуникативные: участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою позицию 
до других, приводя аргументы; 
строить связное высказывание из 5-
6 предложений по предложенной 
теме.  
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы; учиться определять цели и 
задачи усвоения новых знаний; 
прогнозировать действия, 

Формирование 
положительног
о отношения к 
учению, к 
познавательной 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия 
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необходимые для получения 
планируемых результатов   

 28 День 
защитник
а 
Отечеств
а. 
Открытка 
с 
лабиринт
ом 

Научиться 
называть 
этапы 
творческого 
процесса 
работы над 
изделием 

Познавательные: понимать 
учебные задачи урока и стремиться 
их выполнить, высказывать 
суждения, обосновывать свой 
выбор, выполнять учебно-
познавательные действия.    
Коммуникативные: строить 
связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной 
теме; высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; соглашаться с 
позицией другого ученика или 
возражать, приводя простейшие 
аргументы.   
Регулятивные: выявлять и 
формулировать учебную проблему, 
контролировать процесс и 
результаты своей деятельности, 
осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу  

Формирование 
положительног
о отношения к 
труду и 
профессиональн
ой деятельности 
человека, 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательс
кой 
деятельности  

 29 Весенние 
цветы. 
Провери
м себя по 
разделу 
«Студия 
«Подарки
»» 

Научиться 
проектирова
ть 
индивидуаль
ный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изучении 
темы 

Познавательные: с помощью 
учителя отличать новое от уже 
известного; находить способы 
решения проблем творческого 
характера; ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, 
выводы.  
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли; соглашаться 
с позицией другого ученика или 
возражать, приводя аргументы; 
употреблять вежливые формы 
обращения к участникам диалога.   
Регулятивные: проговаривать во 
внутренней речи 
последовательность действий при 
выполнении заданий; 
анализировать собственную работу 
– выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить; 
оценивать результаты работы  

Формирование 
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
осознавать свои 
трудности и 
стремиться к их 
преодолению; 
понимание 
смысла того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика   
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Студия «Игрушки» (5 ч) 
 30 История 

игрушек. 
Игрушка-
попрыгу
шка 

Научиться 
выполнять 
движущуюс
я 
конструкци
ю игрушки 

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать 
предположения; понимать учебные 
задачи урока и стремиться их 
выполнить.  
Коммуникативные: вести диалог 
на заданную тему, строить связное 
высказывание из 5-6 предложений 
по предложенной теме, проявлять 
доброжелательное отношение к 
сверстникам. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы; учиться определять цели и 
задачи усвоения новых знаний; 
прогнозировать действия, 
необходимые для получения 
планируемых результатов  

Формирование 
положительног
о отношения к 
учению, к 
познавательной 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия; 
осознания 
смысла 
приобретаемых 
умений; 
формирование 
понимания 
того, где еще 
могут 
пригодиться 
данные умения  

 31 Качающи
еся 
игрушки 

Научиться 
называть 
этапы 
творческого 
процесса 
работы над 
изделием 

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные действия, 
выявлять известное и неизвестное, 
находить способы решения 
проблем творческого характера. 
Коммуникативные: вступать в 
диалог – отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное; слушать и понимать 
высказывания собеседников; 
употреблять вежливые формы 
обращения к участникам диалога. 
Регулятивные: понимать и 
принимать учебную задачу урока, 
отличать верно выполненное 
задание от неверно выполненного, 
осознавать возникающие 
трудности, искать их причины и 
пути преодоления  

Формирование 
умения 
организовывать 
рабочее место и 
соблюдать 
правила 
безопасного 
использования 
инструментов и 
материалов для 
качественного 
выполнения 
изделия; 
осознавать 
смысл 
приобретаемых 
умений; 
формирование 
понимания 
того, где еще 
могут 
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пригодиться 
данные умения 

 32 Подвижн
ая 
игрушка 
щелкунчи
к 

Научиться 
рассказыват
ь по 
рисункам 
последовате
льность 
изготовлени
я изделия и 
выполнять 
его  

Познавательные: преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую; находить ответы на 
предлагаемые вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке.  
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, отвечать на 
поставленные вопросы, 
обосновывать собственное мнение. 
Регулятивные: 

Формирование 
эстетических 
чувств 
(красивого и 
некрасивого, 
аккуратного и 
неаккуратного); 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению   

 33 Игрушка 
с 
рычажны
м 
механизм
ом 

Научиться 
выполнять 
движущуюс
я 
конструкци
ю игрушки 

Познавательные: анализировать 
план работы над проектом и 
обосновывать необходимость 
каждого этапа, находить способы 
решения проблем творческого 
характера. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, отвечать на 
поставленные вопросы, 
обосновывать собственное мнение. 
Регулятивные: соотносить свои 
действия с поставленной целью, 
руководствоваться правилами при 
выполнении работы  

Формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности, 
чувства 
удовлетворения 
от сделанного 
самим, чувства 
уверенности в 
себе, веры в 
свои 
возможности 

 34 Подготов
ка 
портфоли
о. 
Провери
м себя по 
разделу 
«Студия 
«Игрушк
и»» 

Научиться 
презентоват
ь свои 
работы, 
рассказыват
ь о своих 
успехах за 
год 

Познавательные: высказывать 
суждения; обосновывать свой 
выбор; ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, 
выводы.  
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точность 
выражать свои мысли, отвечать на 
поставленные вопросы, 
аргументировать, строить связное 
высказывание из 5-6 предложений 
по предложенной теме. 
Регулятивные: осознавать 
возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления; 

Формирование 
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность: 
свои 
достижения, 
самостоятельно
сть, 
инициативу, 
ответственность
, причины 
неудач; 
осознавать свои 
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совместно с учителем давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке  

трудности и 
стремиться к их 
преодолению   

 
 
3.1.1.4. Физическая культура 

 Рабочая    программа    учебного   курса   «Физическая культура»    для  1-4-х   классов 
составлена в соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования  на основе авторской программы В.И. Ляха Физическая 
культура.  
Учебный курс «Физическая культура» в 1-2 классах включает в себя разделы: «Физическая 
культура» и «Ритмическое движение». 
Раздел «Физическая культура» рассчитан на 270 ч на четыре года  обучения.  
Изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 ч в неделю: в 1 классе — 66 ч, во 2  классе — 68 ч, в 3 
классе — 68 ч, в 4 классе — 68 ч. 
Раздел «Ритмическое движение» рассчитан на 67 ч на два года обучения. 
Изучается в 1-2 
  Контрольные работы по курсу «Физическая культура» в 1-4 класса программой не 
предусмотрены. 
 

Примерные предметные результаты:  
• формирование первоначальных представлений  о значение физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитии человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; 

• овладение умением организовывать  здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 
д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 
масса тела, и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, 
быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

 
                        Содержание учебного курса «Физическая культура» 
 
Содержание учебного курса «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 
общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 
начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 
способы познавательной и предметной деятельности. 
 

1 класс (99 часов) 
 
Гимнастика с основами акробатики 11 часов 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 
марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 
колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 
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Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 
присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-
пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 
перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 
ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 
перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

 
Легкая атлетика 34 часа 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с 
разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 
и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 
спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену.  
Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
 Равномерный медленный бег до 5 мин. 
 Кросс до 800 м. (мал.)  
Бег с преодолением препятствий. 
Бег по пересеченной местности 

 
Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-футбол  6ч 

 
 Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 
                                                       б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
                                                        в) тактические действия в защите и нападении 
                                                        г) отбор мяча. 
     Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
 

Подвижные игры 10 часов 
 «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», 
«Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись — разойдись», «Смена мест». 

 «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки 
на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 
«Третий лишний». 
Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-баскетбол  5 ч 
Л овля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 
двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, 
от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 
 

2 класс  102 часа 
Гимнастика с основами акробатики 11 часов 
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Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 
Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 
дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 
стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 
одной, двумя ногами. 

 
Легкая атлетика 43 часов 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 
       Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 
        Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
        Равномерный медленный бег до 5 мин. 
        Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
         Бег по  пересеченной местности. 
        Равномерный бег до 6 мин. 
        Кросс до 1 км. 
 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-футбол  6 ч Футбол: остановка 
катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с 
остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 
внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 
 

 
                                                          а) удары по мячу ногой. 
                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
                                                          в) тактические действия в защите и нападении 
                                                          г) отбор мяча. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-баскетбол  8 ч специальные 
передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; 
бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с 
остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 
колонне». 
 

3 класс 102 часа 
Гимнастика с основами акробатики 10 часов 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 
из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 
приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

                               Легкая атлетика 32  часа 
Бег по  пересеченной местности. 
 Равномерный бег до 6 мин. 
Кросс до 1 км. 
Бег с преодолением препятствий. 
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Бег по пересеченной местности. 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 
Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
 Равномерный медленный бег до 5 мин. 
 Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
 
Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-футбол 8 ч  
Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 
                                                       б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
                                                           в) тактические действия в защите и нападении 

                                           г) отбор мяча. удар ногой с разбега по неподвижному и 
катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 
(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 
предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

 
 
 

Подвижные игры 9 часов 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини – баскетбол  8 ч  

 
Специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; 
подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

4 класс 68 часа 
 
Гимнастика с основами акробатики 12ч 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 
лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 
опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на 
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 
упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя 
ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

 
Легкая атлетика 20 часов 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 

 Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
 Равномерный медленный бег до 5 мин. 
 Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
Бег по  пересеченной местности. 
 Равномерный бег до 6 мин. 
 Кросс до 1 км. 
Бег с преодолением препятствий. 
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Бег по пересеченной местности. 
 

 
Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-баскетбол 17 ч 
Специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; 
подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 
эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 
(«Мини-баскетбол»). 
 
Подвижные игры 20 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 
движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 
мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол.     
 

Учебно-методический комплекс: 
1. В.И. Лях, Физическая культура 1-4 классы., М. – Просвещение, 2013 
 
Календарно - тематическое планирование 1 класс 
 

№ 
п/п Наименование раздел/  тем Характеристика основных видов учебной деятельности   

1 Лёгкая атлетика  
 

20 ч 

1 Вводный инструктаж. 
Инструктаж по т/б на уроках 
лёгкой атлетики. Освоение 
навыков ходьбы и бега. 
Подвижная игра «Пустое 
место». 

Узнают о правилах безопасного поведения на уроках 
физкультуры и легкой атлетики. Усваивают основные 
понятия и термины ходьбы, объясняют ее назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе игры.  

 
    1 

2 Бег на короткие дистанции, 
бег 10м., 30м. Урок игра. 
Подвижная игра 
«Пятнашки». 

Определяют значение утренней зарядки, физкультминуток, 
их роль и значение в организации здоровьесберегающей 
жизнедеятельности. Усваивают основные понятия и термины 
и в беге. Взаимодействуют со сверстниками в процессе игры. 

      1 

3 Урок соревнование. 
Тестирование бега на 30м с 
высокого старта. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
соревновательной деятельности. 

      1 

4 Закрепление навыков бега: 
челночный бег, бег на 
короткие дистанции. Игра 
«Два мороза». 

Демонстрируют выполнение упражнений в ходьбе и беге. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместных 
игр. 

       1 
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5 Урок соревнование. 
Тестирование челночного 
бега 3x 10м. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

      1 

6 Урок игра. Народная игра 
«Горелки» 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе игр. 
Объясняют правила игры. Соблюдают правила безопасности. 

      1 

7 Обучение навыкам прыжка в 
длину с места. Игра 
«Кузнечики» 

Получают представление о работе мозга и нервной системы. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила 
безопасности. 

      1 

8 Закрепление навыков прыжка 
в длину с места. Урок игра. 
Игра «Удочка». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения 
прыжковых упражнениями, повторяют правила 
безопасности. Применяют прыжковые упражнения для 
развития скоростно-силовых способностей. 

       1 

9 Урок соревнование. Прыжок 
в длину с места. 

Объясняют роль зрения и слуха. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе соревновательной деятельности 

     1 

10 Обучение технике метания 
малого мяча  на дальность. 
Урок игра. Игра «Мяч 
капитану». 

Учатся правильно оказывать первую помощь при травмах. 
Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой 
помощи при получении травмы. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе метания.  

     1 

11 Закрепление техники метания 
малого мяча с места, из 
положения стоя боком в 
направлении метания на 
дальность. Игра «Метко в 
цель» 

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 
Узнают правила проведения закаливающих процедур. Дают 
оценку своему уровню личной гигиены с помощью 
тестового задания «Проверь себя». Выполняют метательные 
упражнения, выявляют и исправляют ошибки в процессе 
освоения.  

     1 

12 Инструктаж по т/б на уроках 
кроссовой подготовки. Урок 
игра. Игры с бегом. 

Применяют беговые упражнения для развития 
координационных способностей. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. 
Выбирают индивидуальный темп движений. 

      1 

13 Обучение навыкам бега в 
равномерном, медленном 
темпе. Игра «Два мороза». 

Получают представление о работе органов пищеварения. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
беговых упражнений. Выбирают индивидуальный темп 
движения. 

      1 

14 Урок соревнование. 
Закрепление навыков бега в 
медленном темпе до 3-х 
минут в чередовании с 
ходьбой. Игра«Салки». 

Получают представление о работе органов пищеварения. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
беговых упражнений. Выбирают индивидуальный темп 
движения.  

     1 

15 Урок-игра. Игры и эстафеты 
с бегом. 

Взаимодействуют в процессе совместных игр.     1 

16 Совершенствование навыков 
бега. Бег в медленном темпе 

Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и 
для пополнения затраченной энергии, получает человек с 

    1 
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до 4-х минут в чередовании с 
ходьбой. Игра «Пустое 
место». 

пищей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения беговых упражнений. Выбирают индивидуальный 
темп движения. 

17 Совершенствование навыков 
бега. Бег в медленном темпе 
до 4-х минут. Урок игра. 
Игра«День и ночь». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе беговых 
упражнений, совместных игр. Соблюдают правила техники 
безопасности. 

    1 

18 Урок соревнование. Беговые 
эстафеты с мячами, 
обручами. 

Усваивают правила питьевого режима во время тренировки 
и похода. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
соревновательной деятельности. Выбирают индивидуальный 
темп движения. 

    1 

19 Совершенствование навыков 
бега. Кросс по 
слабопересеченной 
местности. Игра « Рыбаки и 
рыбки». 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе беговых 
упражнений. Выбирают индивидуальный темп движения. 

     1 

20 Совершенствование навыков 
бега. К/у -бег 1000м .Урок 
игра. Игра «Удочка». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе соревнования. 
Соблюдают правила безопасности. 

     1 

2 Подвижные игры с элементами спортивных игр Мини-футбол  
 

 
2ч 

 
 

21 Инструктаж по т/б на уроках 
спортивных игр. Урок 
соревнование. Эстафеты с 
футбольными мячами. 

Соблюдают правила безопасности. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе соревновательной деятельности 

 
      1 

22 Передвижения, остановки, 
удар по мячу в игре  
футбол.Игра «Попади в 
ворота». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе игровой 
деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

     1 

 
3 

 
Гимнастика  
 

 
11ч 
 

 
 
 

23 Вводный инструктаж по т/б 
на уроках физкультуры. 
Инструктаж по т/б на уроках 
гимнастики. Освоение 
общеразвивающих 
упражнений с 
гимнастической палкой. 
Подвижная игра «День и 
ночь». 

Узнают о правилах т/б на уроках гимнастики с элементами 
акробатики. Руководствуются правилами выбора обуви и 
формы одежды для занятий гимнастикой. Выполняют 
общеразвивающие упражнения с предметами.  

  1 

24 Обучение акробатическим Повторяют правила ТБ на уроках гимнастики с элементами     1 
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упражнениям: перекаты в 
группировке с последующей 
опорой руками за головой, 
кувырок вперед. Подвижная 
игра «Вызов номеров». 

акробатики. Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений. 

25 Закрепление акробатических 
упражнений: стойка на 
лопатках, мост из положения 
лежа на спине, кувырок 
вперёд. Подвижная игра 
«Выше земли». 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов. 
Описывают технику акробатических упражнений и 
составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений.  

     1 

26 Освоение висов и упоров: 
упражнения в висе стоя 
спиной к гимнастической 
стенке, поднимание согнутых 
и прямых ног. Подвижная 
игра «Ловля обезьян».  
 

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с 
помощью тестового задания «Проверь себя». Описывают 
технику акробатических упражнений. Соблюдают правила 
безопасности. Описывают технику выполнения упражнений. 

   1 

27 Закрепление навыков лазания 
и перелезания. Лазание по 
канату с одновременным 
перехватом руки и 
перестановкой ног. 
Подвижная игра «Морская 
волна». 

Осваивают технику лазания по канату. Описывают технику 
гимнастических упражнений, предупреждая появление 
ошибок, соблюдая правила безопасности.  

     1 

28 Освоение навыков в опорных 
прыжках: опорный прыжок 
на гимнастического коня. 
Подвижная игра «Два 
мороза». 

Описывают технику выполнения упражнения. Осваивают 
технику опорных прыжков. Анализируют технику 
выполнения прыжка. Выявляют ошибки при выполнении 
упражнений. 

     1 

29 Освоение навыков в опорных 
прыжках: вскок в упор стоя 
на коленях и соскок взмахом. 
Подвижная игра «Шишки, 
желуди, орехи». 

Осваивают технику опорных прыжков. Повторяют правила 
безопасности. 

      1 

30 Закрепление навыков в 
опорных прыжках: вскок в 
упор стоя на коленях и 
соскок взмахом. Подвижная 
игра «У медведя во бору».  

Взаимодействуют со сверстниками при выполнении 
упражнений на координацию движений. Соблюдают правила 
безопасности. 

    1 

31 Урок-игра. Игры со 
скакалками. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

     1 

32 Освоение навыков 
равновесия: ходьба по 
гимнастической скамейке 

Описывают технику упражнений на гимнастической 
скамейке. Составляют комбинации из разученных 

     1 
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большими шагами и 
выпадами, прыжок на 90 *, 
опускание в упор на колено. 
Подвижная игра «Два 
мороза» 

упражнений. 

33 Закрепление навыков 
равновесия. Комбинация из 
освоенных элементов на 
гимнастическом бревне. 
Подвижная игра «Третий 
лишний».  

Осваивают умения, связанные с выполнением организующих 
упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной деятельности. Соблюдают правила безопасности. 
 

     1 

4 Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-баскетбол  
 

3 ч.  
 

34 Обучение броску 
баскетбольного мяча в 
корзину со средних 
дистанций. Подвижная игра 
«Мяч водящему». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности, 
соблюдают правила безопасности. Повторяют правила 
безопасности во время игры. 

 
 
  1 

35 Ведение баскетбольного мяча 
в движении по прямой 
(шагом). Игра «Играй, играй, 
мяч не теряй». 

Закрепляют навыки ловли мяча, развивают силовые 
способности. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения игровых упражнений, при этом соблюдают правила 
безопасности. 

     1 

36 Ведение баскетбольного мяча 
в движении по прямой 
(бегом). Игра «Мяч 
капитану». 

Развивают координационные способностей. Соблюдают 
правила безопасности. 

     1 

5 Подвижные игры  
 

10 ч.  
 

37 Вводный инструктаж по т/б 
на уроках физкультуры. 
Инструктаж по т/б при 
проведении подвижных игр. 
Игры на закрепление бега. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 
безопасности. Организовывают и проводят совместно со 
сверстниками подвижные игры, осуществляют судейство.  

  1 

38 Игры на совершенствование 
держания, ловли, и передачи 
мяча.  

Закрепляют в играх навыки метания и развивают скоростно-
силовые способности. Демонстрируют вариативное 
выполнение метательных упражнений. 

     1 

39 Игры на закрепление 
навыков прыжков через 
короткую скакалку. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных 
движений. Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают 
скоростно-силовые способности. 

     1 

40 Игры на совершенствование 
навыков прыжков через 
длинную вращающуюся 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-
силовые способности 

     1 
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скакалку. 

41 Игры на совершенствование 
навыков бега с 
использованием игровых 
ситуаций.  

Узнают правила проведения закаливающих процедур. Дают 
оценку своему уровню закалённости с помощью тестового 
задания. «Проверь себя». Закрепляют в играх навыки бега и 
развивают скоростно-силовые способности. 

     1 

42 Урок соревнование. 
Спортивные эстафеты с 
мячами, скакалками, 
обручами. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе соревнований. 
Соблюдают правила безопасности. 

     1 

43 Игры на закрепление 
технико-тактических 
взаимодействий в игре 
футбол.  

Узнают о правилах правильного питания. Взаимодействуют 
со сверстниками в процессе освоения игровых упражнений, 
соблюдают правила безопасности. 

     1 

44 Обучение ловле, передаче 
мяча индивидуально, в парах, 
стоя на месте. Игры «Играй, 
играй, мяч не теряй», «Школа 
мяча». 

Используют действия данных подвижных игр для развития 
координационных и кондиционных способностей. 
Соблюдают правила безопасности. 

     1 

45 Обучение броскам мяча в 
цель (кольцо, щит, обруч). 
Игра «Охотники и утки» 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности. Используют действия подвижных игр 
для развития координации и кондиционных способностей. 

      1 

46 Закрепление броска мяча в 
цель (кольцо, щит, обруч). 
Игра «Мяч по кругу» 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности, 
соблюдают правила безопасности. Повторяют правила 
безопасности во время игры. 

      1 

6 Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-баскетбол  
 

 
2 

 
 

47 Ведение баскетбольного мяча 
на месте в движении. Игра 
«Дождь идет». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения 
совместных упражнений. Соблюдают правила безопасности.  

    1 
 

48 Совершенствование ловли и 
передачи баскетбольного 
мяча в парах и группах. Игра 
«Волк во рву». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения 
совместных упражнений, соблюдая правила. Демонстрируют 
вариативное выполнение упражнений.  

     1 

7 Лёгкая атлетика  
 

 
14ч 

 
 

49 Вводный инструктаж по т/б 
на уроках физкультуры. 
Инструктаж по т/б на уроках 
кроссовой подготовки. 
Закрепление навыков бега в 

Применяют беговые упражнения для развития 
координационных способностей. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. 
Выбирают индивидуальный темп движений. 

 
     1 
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равномерном, медленном 
темпе. Игра «Салки» 

50 Совершенствование навыков 
бега в медленном темпе в 
чередовании с ходьбой. Игра 
«Гуси-лебеди». 

Характеризуют основные части тела человека, формы 
движений, напряжение и расслабление мышц при их 
выполнении во время двигательной деятельности. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе беговых 
упражнений.  

     1 

51 Совершенствование навыков 
бега. Бег в медленном темпе 
до 4 мин. в чередовании с 
ходьбой. Игра «Дождь идет» 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. Применяют беговые 
упражнения для развития выносливости. 

     1 

52 Совершенствование навыков 
бега. Бег в медленном темпе 
до 5мин. в чередовании с 
ходьбой. Игра «Совушка» 

Узнают о правильном режиме дня. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. 
Выбирают индивидуальный темп движения. 

    1 

53 Инструктаж по т/б на уроках 
легкой атлетики. Закрепление 
навыков бега на короткие 
дистанции. Челночный бег 3 
х10м.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения 
беговых упражнений, при этом соблюдая правила т/б. 

11 

54 Совершенствование навыков 
бега -30м. Игра «Салки». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения 
беговых упражнений, при этом соблюдая правила бега. 

11 

55 Совершенствование навыков 
прыжков в длину с места. 
Игра «Удочка». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения 
прыжковых упражнений, при этом соблюдая правила ТБ. 

 
     1 

56 Совершенствование навыков 
прыжков в длину с разбега. 
Игра «Два мороза» 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения 
прыжковых упражнений, соблюдая правила ТБ. 

 

57 Совершенствование навыков 
метания малого мяча с места, 
из положения, стоя боком в 
направлении метания, на 
дальность. Игра «Мяч 
водящему». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения 
метательных упражнений, при этом соблюдая правила ТБ. 
Описывают технику выполнения метательных упражнений, 
осваивают её, выявляют характерные ошибки.  

     1 

58 Совершенствование навыков 
метания малого мяча с места, 
из положения, стоя боком в 
направлении метания, на 
дальность. Игра «Попади в 
обруч». 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 
упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 

    1 
 

59 Совершенствование навыков 
метания мяча в 
горизонтальную цель. Игра 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 
упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки.  

       1 
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«Метко в цель».  

60 Закрепление навыков бега на 
длинные дистанции. Игра 
«Салки - выручалки». 
 

 

Применяют беговые упражнения для развития 
координационных способностей. Выбирают 
индивидуальный темп движений. 

   1 

61 Урок соревнование. 
Эстафеты с бегом с 
передачей эстафетной 
палочки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
соревновательной деятельности. 

     1 

62 Бег с преодолением 
препятствий. Игра «У 
медведя во бору». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
деятельности. Применяют беговые упражнения для развития 
координационных способностей. 

     1 

8 Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-футбол  
 

 
4 ч 

 
 

63 Инструктаж по т/б на уроках 
подвижных и спортивных 
игр. Закрепление техники 
удара по футбольному мячу и 
остановка мяча ногой. Игра 
«Играй, играй, мяч не теряй». 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 
безопасности. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности 

  1 

64 Совершенствование технико-
тактических взаимодействий 
в игре футбол. Передача мяча 
в парах. Игра «Мяч 
капитану». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
деятельности. Повторяют правила игры. Соблюдают правила 
безопасности. 

    1 

65 Совершенствование технико-
тактических  
взаимодействий в игре 
футбол. Передача мяча 
в парах, в группах. Игра «Не 
теряй мяч». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе игровой 
деятельности. Повторяют правила игры. Соблюдают правила 
безопасности 

     1 

66 Урок соревнование. Игра 
мини-футбол. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
соревновательной деятельности. Повторяют правила игры. 
Соблюдают правила . 

    1 

 
 
 
 
 
Тематическое планирование 2 класс 
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№ 
п/п Наименование разделов/ тем Характеристика основных видов учебной деятельности  

Часы 
учебного 
времени 

1 Лёгкая атлетика 20 ч 

1 Вводный инструктаж. 
Инструктаж по т/б на уроках 
лёгкой атлетики. Освоение 
навыков ходьбы. Подвижная 
игра «У медведя во бору». 

Узнают о правилах безопасного поведения на уроках 
физкультуры и легкой атлетики. Усваивают основные 
понятия и термины ходьбы, объясняют ее назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе игры.  

     1 

2 Обучение технике бега на 
короткие дистанции, бег 30м. 
Подвижная игра «Пятнашки». 

Определяют значение утренней зарядки, физкультминуток, 
их роль и значение в организации жизнедеятельности. 
Усваивают основные понятия и термины в беге. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе игры. 

     1 

3 Урок-игра. Подвижные игры 
на закрепление навыков 
ходьбы и бега: «Золотые 
ворота», «Пятнашки». 

Характеризуют основные части тела, формы движений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместных 
игр. 

     1 

4 Закрепление навыков бега: 
обычный бег в чередовании с 
ходьбой, челночный бег, бег 
на короткие дистанции. Игра 
«Третий лишний». 

Демонстрируют выполнение упражнений в ходьбе и беге. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместных 
игр. 

     1 

5 Обучение технике метания 
малого мяча с  
места, из положения, стоя 
боком в направлении метания, 
на дальность. Игра «Мяч 
капитану». 

Учатся правильно оказывать первую помощь при травмах. 
Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи 
при получении травмы. Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе метания.  

      1 

6 Урок соревнование. Бег 30м. Взаимодействуют со сверстниками в процессе соревнования. 
Соблюдают правила безопасности. 

     1 

7 Закрепление техники метания 
малого мяча с места, из 
положения, стоя боком в 
направлении метания, на 
дальность. Игра «Метко в 
цель» 

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 
Узнают правила проведения закаливающих процедур. Дают 
оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового 
задания «Проверь себя». Выполняют метательные 
упражнения, выявляют и исправляют ошибки в процессе 
освоения.  

      1 

8 Совершенствование техники 
метания малого мяча с места, 
из положения, стоя боком в 
направлении метания, на 
дальность. Игра «Метко в 
цель» 

Выполняют метательные упражнения, выявляют и 
исправляют ошибки в процессе освоения. Соблюдают 
правила безопасности. 

      1 
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9 Урок игра. Игры с мячами. Узнают о роли зрения и слуха. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместных игр. 

      1 

10 Обучение навыкам прыжка в 
длину с места. Игра 
«Кузнечики» 

Получают представление о работе мозга и нервной системы. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила 
безопасности. 

     1 

11 Закрепление навыков прыжка 
в длину с места. Игра 
«Удочка». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения 
прыжковых упражнениями, повторяют правила 
безопасности. Применяют прыжковые упражнения для 
развития скоростно-силовых способностей. 

      1 

12 Инструктаж по т/б на уроках 
кроссовой подготовки. Урок 
соревнование. Прыжок в 
длину с места.  

Применяют беговые упражнения для развития 
координационных способностей. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. 
Выбирают индивидуальный темп движений. 

      1 

13 Обучение навыкам бега в 
равномерном, медленном 
темпе. Игра «Два мороза». 

Получают представление о работе органов пищеварения. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
беговых упражнений. Выбирают индивидуальный темп 
движения. 

     1 

14 Закрепление навыков бега в 
медленном темпе до 3-х минут 
в чередовании с ходьбой. Игра 
«Салки». 

Получают представление о работе органов пищеварения. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
беговых упражнений. Выбирают индивидуальный темп 
движения.  

       1 

15 Урок-игра. Игры и эстафеты с 
бегом. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместных 
игр. Применяют беговые упражнения для развития 
скоростных способностей. 

      1 

16 Совершенствование навыков 
бега. Бег в медленном темпе 
до 3-х минут в чередовании с 
ходьбой. Игра  
«Пустое место». 

Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и 
для пополнения затраченной энергии, получает человек с 
пищей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения беговых упражнений. Выбирают индивидуальный 
темп движения. 

      1 

17 Совершенствование навыков 
бега. Бег в медленном темпе 
до 4-х минут. Игра «День и 
ночь». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместных 
игр. Соблюдают правила техники безопасности. 

     1 

18 Урок соревнование. Беговые 
эстафеты с мячами, обручами. 

Усваивают правила питьевого режима во время тренировки и 
похода. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
соревновательной деятельности. Выбирают индивидуальный 
темп движения. 

      1 

19 Совершенствование навыков 
бега. Кросс по 
слабопересеченной местности.  
 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе беговых 
упражнений. Выбирают индивидуальный темп движения. 

     1 
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20 Совершенствование навыков 
бега. К/у -бег 1000м . Игра 
«Удочка». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе соревнования. 
Соблюдают правила безопасности. 

    1 

2 Подвижные игры с элементами спортивных игр. Мини-футбол     2 

21 Инструктаж по т/б на уроках 
спортивных игр. Урок 
соревнование. Эстафеты с 
футбольными мячами. 

Соблюдают правила безопасности. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе соревновательной деятельности 

   1 
 

22 Передвижения, остановки, 
удар по мячу в игре 
футбол.Игра «Попади в 
ворота». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе игровой 
деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

     1 

3 Гимнастика      11 ч 

23 Инструктаж по т/б на уроках 
гимнастики. Освоение 
общеразвивающих 
упражнений с гимнастической 
палкой. Подвижная игра 
«День и ночь». 

Узнают о правилах т/б на уроках гимнастики с элементами 
акробатики. Руководствуются правилами выбора обуви и 
формы одежды для занятий гимнастикой. Выполняют 
общеразвивающие упражнения с предметами.  

      1 
 

24 Обучение акробатическим 
упражнениям: перекаты в 
группировке с последующей 
опорой руками за головой, 
кувырок вперед. Подвижная 
игра «Вызов номеров». 

Повторяют правила ТБ на уроках гимнастики с элементами 
акробатики. Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений. 

     1 

25 Урок соревнование. 
Выполнение комбинации из 
акробатических упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
соревновательной деятельности. Соблюдают правила 
безопасности. 

      1 

26 Закрепление акробатических 
упражнений: стойка на 
лопатках, мост из положения 
лежа на спине, кувырок 
вперёд. Подвижная игра 
«Выше земли». 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов. 
Описывают технику акробатических упражнений и 
составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений.  

     1 

27 Урок соревнование. Сгибание 
разгибание рук в упоре лёжа.  
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
соревновательных упражнений. Соблюдают правила 
безопасности. Описывают технику выполнения упражнений. 

      1 

28 Закрепление навыков лазания 
и перелезания. Лазание по 
канату с одновременным 
перехватом руки и 
перестановкой ног. 

Осваивают технику лазания по канату. Описывают технику 
гимнастических упражнений, предупреждая появление 
ошибок, соблюдая правила безопасности.  

     1 
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Подвижная игра «Морская 
волна». 

29 Совершенствование навыков 
лазанья по канату. Подвижная 
игра «Золотые ворота» 

Описывают технику выполнения упражнения. Проявляют 
силу воли и координацию. Соблюдают правила 
безопасности. 

     1 

30 Урок соревнование. Прыжки 
со скакалкой. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

       1 

31 Освоение навыков в опорных 
прыжках: вскок в упор стоя на 
коленях и соскок взмахом. 
Подвижная игра «Шишки, 
желуди, орехи». 

Осваивают технику опорных прыжков, описывают технику 
опорных прыжков. Повторяют правила безопасности. 

     1 

32 Закрепление навыков в 
опорных прыжках: вскок в 
упор стоя на коленях и соскок 
взмахом. Подвижная игра «У 
медведя во бору».  

Взаимодействуют со сверстниками при выполнении 
упражнений на координацию движений. Соблюдают правила 
безопасности. 

      1 

33 Освоение навыков 
равновесия: ходьба по 
гимнастической скамейке 
большими шагами и 
выпадами, прыжок на 90 *, 
опускание в упор на колено. 
Подвижная игра «Два мороза» 

Описывают технику упражнений на гимнастической 
скамейке. Составляют комбинации из разученных 
упражнений. 

      1 

4 Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-баскетбол    4 ч 

34 Инструктаж по т/б при 
проведении подвижных и 
спортивных игр. Ловля и 
передача баскетбольного мяча 
в парах, стоя на месте и в 
движении в игре баскетбол. 
Игра «Играй, играй, мяч не 
теряй». 

Повторяют правила техники безопасности Закрепляют 
навыки ловли мяча, развивают силовые способности. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
игровых упражнений, при этом соблюдают правила 
безопасности. 

     1 

35 
 

Ведение баскетбольного мяча 
в движении по прямой (шагом 
и бегом). Игра «Мяч 
капитану». 

Развивают координационные способностей. Соблюдают 
правила безопасности. 
 

      1 

36 Урок соревнование. Эстафеты 
с баскетбольным мячом.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
соревновательной деятельности, соблюдают правила 
безопасности. 

      1 

37 Ловля и передача 
баскетбольного мяча в 
движении в игре баскетбол. 

Развивают координационные способностей 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе игровой 
деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

      1 
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Игра «Играй, играй, мяч не 
теряй». 

 

5                                Легкая атлетика     15 

38 Вводный инструктаж по т/б на 
уроках физкультуры. 
Инструктаж по т/б на уроках 
кроссовой подготовки. 
Закрепление навыков бега в 
равномерном, медленном 
темпе. Игра «Салки» 

Применяют беговые упражнения для развития 
координационных способностей. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. 
Выбирают индивидуальный темп движений. 

    1 

39 Совершенствование навыков 
бега в медленном темпе в 
чередовании с ходьбой. Игра 
«Гуси-лебеди» 

Характеризуют основные части тела человека, формы 
движений, напряжение и расслабление мышц при их 
выполнении во время двигательной деятельности. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе беговых 
упражнений.  

    1 

40 Совершенствование навыков 
бега. Бег в медленном темпе 
до 4 мин. в чередовании с 
ходьбой. Игра «Дождь идет» 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. Применяют беговые 
упражнения для развития выносливости. 
Выбирают индивидуальный темп передвижения.  

      1 

41 Урок соревнование. Беговые 
эстафеты.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе соревнований. 
Соблюдают правила техники безопасности во время эстафет. 

     1 

42 Инструктаж по т/б при 
проведении подвижных игр. 
Игры на закрепление бега. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 
безопасности. Организовывают и проводят совместно со 
сверстниками подвижные игры, осуществляют судейство.  

      1 

43 Игры на совершенствование 
держания, ловли, и передачи 
мяча.  

Закрепляют в играх навыки метания и развивают скоростно-
силовые способности. Демонстрируют вариативное 
выполнение метательных упражнений. 

      1 

44 Игры на совершенствование 
навыков прыжков через 
длинную вращающуюся 
скакалку. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-
силовые способности 

       1 

45 Урок соревнование. Прыжки 
через длинную вращающуюся 
и короткую скакалки. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-
силовые способности 

        1 

46 Игры на совершенствование 
навыков бега с ускорением.  

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 
Дают оценку своему уровню личной гигиены с помощью 
тестового задания «Проверь себя».Закрепляют в играх 
навыки бега, развивают скоростно-силовые способности 

       1 

47 Урок соревнование. 
Спортивные эстафеты с 
мячами, скакалками, 
обручами. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе соревнований. 
Соблюдают правила безопасности. 

       1 
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48 Игры на закрепление технико-
тактических взаимодействий в 
игре футбол.  

Узнают о правилах правильного питания. Взаимодействуют 
со сверстниками в процессе освоения игровых и беговых 
упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

        1 

49 Игры на совершенствование 
технико-тактических 
взаимодействий в игре 
футбол.  

Получают представление о работе органов пищеварения. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
игровых упражнений, соблюдают правила безопасности. 

      1 

50 Обучение ловле, передаче 
мяча индивидуально, в парах, 
стоя на месте. Игры «Играй, 
играй, мяч не теряй», «Школа 
мяча». 

Используют действия данных подвижных игр для развития 
координационных и кондиционных способностей. 
Соблюдают правила безопасности. 

       1 

51 Обучение броскам мяча в цель 
(кольцо, щит, обруч). Игра 
«Охотники и утки» 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности. Используют действия подвижных игр 
для развития координац. и кондиционных способностей. 

     1 

52 Закрепление броска мяча в 
цель (кольцо, щит, обруч). 
Игра «Мяч по кругу» 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности. Повторяют правила безопасности во 
время игры. 

      1 

6 Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-баскетбол        4 ч 

53 Обучение броску 
баскетбольного мяча в 
корзину со средних 
дистанций. Подвижная игра 
«Мяч водящему». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности, соблюдают правила безопасности.  

    1 

54 Урок соревнование. Игра 
мини-баскетбол. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
соревновательной деятельности. 

     1 

55 Ведение баскетбольного мяча 
в движении по прямой 
(шагом). Игра «Играй, играй, 
мяч не теряй». 

Закрепляют навыки ловли мяча, развивают силовые 
способности. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения игровых упражнений. 

     1 

56 Ведение баскетбольного мяча 
в движении по прямой 
(бегом). Игра «Мяч 
капитану». 

Развивают координационные способностей. Соблюдают 
правила безопасности. 

    1 

7          Лёгкая атлетика    8 ч 

57 Инструктаж по т/б на уроках 
легкой атлетики. Закрепление 
навыков бега на короткие 
дистанции. Челночный бег 3 
х10м.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения 
беговых упражнений, при этом соблюдая правила т/б. 

   1 

58 Совершенствование навыков Взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения     1 
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прыжков в длину с места. 
Игра «Удочка». 

прыжковых упражнений, при этом соблюдая правила ТБ. 

59 Совершенствование навыков 
прыжков в длину с разбега. 
Игра «Два мороза» 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе выполнения 
прыжковых упражнений, при этом соблюдая правила ТБ. 

    1 

60 Совершенствование навыков 
метания малого мяча с места, 
из положения, стоя боком в 
направлении метания, на 
дальность. Игра «Попади в 
обруч». 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 
упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 

     1 

61 Урок соревнование. Метание 
мяча. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
соревновательной деятельности. Соблюдают правила 
безопасности. Описывают технику выполнения упражнений. 

     1 

62 Совершенствование навыков 
метания мяча в 
горизонтальную цель. Игра 
«Метко в цель». 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 
упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки.  
 

    1 

63 Бег с преодолением 
препятствий. Игра «У медведя 
во бору». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
деятельности. Применяют беговые упражнения для развития 
координационных способностей. 

    1 

64 Кросс по пересеченной 
местности. Подвижная игра 
«Рыбаки и рыбки». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
деятельности. 

     1 

8 Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-футбол         4 

65 Инструктаж по т/б на уроках 
подвижных и спортивных игр. 
Закрепление техники удара по 
футбольному мячу и 
остановка мяча ногой. Игра 
«Играй, играй, мяч не теряй». 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 
безопасности. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности 

    1 

66 Совершенствование технико-
тактических взаимодействий в 
игре футбол. Передача мяча в 
парах. Игра «Мяч капитану». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе игровой 
деятельности. Повторяют правила игры. Соблюдают правила 
безопасности. 

     1 

67 Совершенствование технико-
тактических взаимодействий в 
игре футбол. Передача мяча в 
парах, в группах. Игра «Не 
теряй мяч». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе игровой 
деятельности. Повторяют правила игры. Соблюдают правила 
безопасности. 

     1 

68 Передвижения, остановки, 
повороты, удар по мячу в игре 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 
безопасности. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

    1 
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футбол.Игра «Попади в 
ворота». 

совместной игровой деятельности 

 
 
                                       Тематическое планирование 3 класс 
 

№ 
п/п Наименование  разделов / тем Характеристика основных видов учебной 

деятельности  

 
Часы 
учебного  
времени 

1                  Лёгкая атлетика 20 ч 
1 Вводный инструктаж.  Инструктаж  

по т/б на уроках лёгкой 
атлетики.№40 Освоение навыков 
бега .  Подвижная игра 
«Перестрелка». 

Узнают о  правилах безопасного поведения 
на уроках физкультуры и  легкой атлетики. 
Усваивают основные понятия и термины 
ходьбы, объясняют ее назначение. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе игры.  

  1 

2  Бег на короткие дистанции,  бег 
30м. Подвижная игра «Салки». 

Определяют значение утренней зарядки, 
физкультминуток, их роль и значение в 
организации здоровьесберегающей 
жизнедеятельности.  Усваивают основные 
понятия и термины и в беге. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе игры. 

1 

3 Урок-игра. Подвижные игры на 
закрепление навыков ходьбы и 
бега. 

Характеризуют основные части тела, формы 
движений.  Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместных игр. 

1 

4 Бег в чередовании с ходьбой, 
челночный бег, бег на короткие 
дистанции. Игра «Пятнашки». 

Демонстрируют выполнение упражнений в 
ходьбе и беге.  Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместных игр. 

1 

5 Обучение технике метания малого 
мяча с места, из положения, стоя 
боком в направлении метания, на 
дальность. Игра «Мяч капитану». 

Учатся правильно оказывать первую помощь 
при травмах. Дают оценку своим знаниям о 
самопомощи и первой помощи при 
получении травмы. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе метания.  

1 

6 Урок соревнование .Контроль:  бег 
30 м. 
 

Взаимодействуют со сверстниками   в 
процессе соревнования. Соблюдают правила 
безопасности. 

1 

7 Метание малого мяча  с места, из 
положения, стоя боком в 
направлении метания, на 
дальность. Игра «Метко в цель» 

Учатся правильному выполнению правил 
личной гигиены. Узнают правила проведения 
закаливающих процедур. Дают оценку 
своему уровню личной гигиены с помощью 
тестового задания «Проверь себя». 
Выполняют метательные упражнения, 
выявляют и исправляют ошибки в процессе 
освоения.  

1 

8 Совершенствование техники  
метания малого мяча  с места, из 
положения, стоя боком в 
направлении метания, на 
дальность.  Игра «Метко в цель» 

Выполняют метательные упражнения, 
выявляют и исправляют ошибки в процессе 
освоения. Соблюдают правила безопасности. 

1 
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9 Урок игра.  Игры с мячами. Узнают о роли зрения и слуха.  
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместных игр. 

1 

10 Обучение навыкам прыжка в 
длину с места. Игра «Кузнечики» 

Получают представление о работе мозга и 
нервной системы. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения 
прыжковых упражнений, при этом 
соблюдают правила безопасности. 

1 

11 Закрепление навыков  прыжка в 
длину  с места. Игра «Удочка». 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе выполнения прыжковых 
упражнениями, повторяют правила 
безопасности. Применяют прыжковые 
упражнения для развития скоростно-силовых 
способностей. 

1 

12 Инструктаж по т/б  на уроках 
кроссовой подготовки. №44Урок 
соревнование. Прыжок в длину с 
места.  Контроль. 

Применяют беговые упражнения для 
развития координационных способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе освоения беговых упражнений. 
Выбирают индивидуальный темп движений. 

1 

13 Обучение навыкам бега в 
равномерном, медленном темпе. 
Игра «Два мороза». 

Получают представление о работе органов 
пищеварения.  Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения  беговых 
упражнений. Выбирают индивидуальный 
темп движения. 

1 

14 Закрепление навыков  бега в 
медленном темпе до 3-х минут в 
чередовании с ходьбой. Игра  
«Салки». 

Получают представление о работе органов 
пищеварения.  Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения  беговых 
упражнений. Выбирают индивидуальный 
темп движения.   

1 

15 Урок-игра.  Игры и эстафеты с 
бегом. 
Контроль подтягивания на 
перекладине (мальчики), 
поднимание туловища из 
положения лёжа за 30 сек( 
девочки). 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместных игр. Применяют 
беговые упражнения для развития 
скоростных и координационных 
способностей. 

1 

16 Совершенствование навыков бега. 
Бег в медленном темпе до 4-х 
минут в чередовании с ходьбой.  

Узнают, какие вещества, необходимые для 
роста организма и для пополнения 
затраченной энергии, получает человек с 
пищей.  Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе освоения беговых упражнений. 
Выбирают индивидуальный темп движения. 

1 

17 Совершенствование навыков бега. 
Бег в медленном темпе до 4-х 
минут. Игра «День и ночь». 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместных игр. Соблюдают 
правила техники безопасности. 

1 

18 Урок соревнование.  Беговые 
эстафеты с мячами, обручами. 

Усваивают правила питьевого режима во 
время тренировки и похода.  
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе соревновательной деятельности. 
Выбирают индивидуальный темп движения. 

1 

19 Совершенствование навыков бега. 
Кросс по слабопересеченной 

Учатся правильно распределять время и 
соблюдать режим.  Взаимодействуют со 

1 
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местности. Игра  « Рыбаки и 
рыбки». 

сверстниками в процессе беговых 
упражнений. Выбирают индивидуальный 
темп движения. 

20 Совершенствование навыков бега.   
Контрольное упражнение бег 
1000м .  

Взаимодействуют со сверстниками   в 
процессе соревнования. Соблюдают правила 
безопасности. 

1 

2 Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-футбол 
 

4 ч 

21 Инструктаж по т/б  на уроках 
спортивных игр.№42 Урок 
соревнование.  Эстафеты с 
футбольными мячами. 

Соблюдают правила  безопасности. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе соревновательной  деятельности 

1 

22 Передвижения, остановки,  удар по 
мячу в игре футбол. Игра «Попади 
в  ворота». 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе игровой деятельности. Соблюдают 
правила безопасности. 

1 

23 Правила игры в игре футбол. 
Действия игроков. Мини-футбол. 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе игровой деятельности. Повторяют 
правила игры. Соблюдают правила 
безопасности. 

1 

24 Урок-игра. Мини-футбол. Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе игровой деятельности. Повторяют 
правила игры.  Соблюдают правила 
безопасности. 

1 

3 Гимнастика с элементами акробатики 
 

10 ч 

25 Инструктаж по т/б  на уроках  
гимнастики. №39  
Общеразвивающие упражнения с  
гимнастической палкой.   Игра 
«День и ночь». 

Узнают о  правилах т/б на уроках гимнастики 
с элементами акробатики. Руководствуются 
правилами выбора обуви и формы одежды 
для занятий гимнастикой. Выполняют 
общеразвивающие упражнения с предметами.  

1 

26 Акробатические упражнения: 
перекаты в группировке. Игра 
«Вызов номеров». 

Повторяют   правила ТБ на уроках 
гимнастики с элементами 
акробатики.Составляют комбинации из числа 
разученных упражнений. 

1 

27 Урок соревнование. Комбинация 
из акробатических упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе соревновательной деятельности. 
Соблюдают правила безопасности. 

1 

28 Стойка на лопатках, мост из 
положения лежа на спине, кувырок 
вперёд. Игра «Выше земли». 

Объясняют названия и назначение 
гимнастических снарядов. Описывают 
технику акробатических упражнений и 
составляют акробатические комбинации из 
числа разученных упражнений.  

1 

29 Упражнения в висе стоя спиной к 
гимнастической стенке, 
поднимание согнутых и прямых 
ног.  Игра  «Ловля обезьян».  

Дают оценку своим привычкам, связанным с 
режимом дня, с помощью тестового задания 
«Проверь себя». Описывают технику 
акробатических упражнений.  Соблюдают 
правила безопасности. Описывают технику 
выполнения упражнений. 

1 

30  Лазание по канату с 
одновременным перехватом руки  
и перестановкой ног.  Игра 
«Салки». 

Осваивают технику лазания по канату.  
Описывают технику гимнастических 
упражнений, предупреждая появление 
ошибок, соблюдая правила безопасности.  

1 



 931 

31 Совершенствование навыков 
лазанья по канату.  Игра  «Золотые 
ворота» 

Описывают технику выполнения 
упражнения. Проявляют силу воли и 
координацию.  Соблюдают правила 
безопасности. 

1 

32 Закрепление навыков в опорных 
прыжках: опорный прыжок на 
гимнастического коня. Игра  «К 
своим флажкам». 

Закрепляют технику выполнения опорных  
прыжков. Взаимодействуют со сверстниками 
в процессе совместной  деятельности. 
Соблюдают правила безопасности.   

1 

33 Освоениенавыков в опорных 
прыжках:  вскок в упор стоя на 
коленях и соскок взмахом.  Игра 
«Шишки, желуди, орехи». 

Осваивают  технику опорных  прыжков, 
описывают технику опорных  прыжков.  
Повторяют правила безопасности. 

1 

34 Ходьба по гимнастической 
скамейке большими шагами и 
выпадами, прыжок на 90 *, 
опускание в упор на колено. Игра 
«Пятнашки 

Описывают технику упражнений на 
гимнастической скамейке. Составляют 
комбинации из разученных упражнений. 

1 

4 Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-баскетбол 
 

4 ч 

35 Инструктаж по т/б при проведении 
подвижных и спортивных игр.№42 
Ловля и передача баскетбольного 
мяча в парах, стоя на месте и в 
движении в игре баскетбол. Игра 
«Играй, играй, мяч не теряй». 

Повторяют правила техники безопасности 
.Закрепляют навыки ловли мяча, развивают 
силовые способности. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения игровых 
упражнений, при этом соблюдают правила 
безопасности. 

1 

36 
 

Ведение баскетбольного мяча в 
движении  по прямой (шагом и 
бегом). Игра «Мяч капитану». 

Развивают координационные способностей. 
Соблюдают правила безопасности. 
 

1 

37 Урок соревнование.Эстафеты с 
баскетбольным мячом.  

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе соревновательной деятельности, 
соблюдают правила безопасности. 

1 

38 Ловля и передача баскетбольного 
мяча в движении в игре баскетбол. 
Игра «Играй, играй, мяч не теряй». 

Развивают координационные способностей 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе  игровой деятельности. Соблюдают 
правила безопасности. 
 

1 

5 Лёгкая атлетика  3ч 
39 Вводный инструктаж по т/б на 

уроках физкультуры. Инструктаж 
по т/б  на уроках кроссовой 
подготовки. №44 Закрепление 
навыков бега в равномерном, 
медленном темпе. Игра  «Салки» 

Применяют беговые упражнения для 
развития координационных способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе освоения беговых упражнений. 
Выбирают индивидуальный темп движений. 

1 

 40 Совершенствование навыков бега. 
Бег в медленном темпе до 4  мин. в 
чередовании с ходьбой. Игра 
«Дождь идет» 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и основных систем 
организма. Применяют беговые упражнения 
для развития выносливости. 
Выбирают индивидуальный темп 
передвижения.  

1 

41 Совершенствование навыков бега. 
Бег в медленном темпе до 5мин. в 
чередовании с ходьбой. Игра  

Узнают о правильном режиме дня. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе освоения беговых упражнений. 

1 
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«Совушка» Выбирают индивидуальный темп движения. 
6 Подвижные игры 

 
9ч 

42 Инструктаж по т/б при проведении 
подвижных игр.№42   Игры на 
закрепление бега. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают 
правила  безопасности. Организовывают и 
проводят совместно со сверстниками 
подвижные игры, осуществляют судейство.  

1 

43 Игры на совершенствование 
держания, ловли, и передачи  мяча.   

Закрепляют в играх навыки метания и 
развивают скоростно-силовые способности.  
Демонстрируют вариативное выполнение 
метательных упражнений. 

1 

44 Игры на закрепление навыков 
прыжков через короткую скакалку. 

Объясняют роль зрения и слуха при 
выполнении основных движений. Закрепляют 
в играх навыки прыжков и развивают 
скоростно-силовые способности. 

1 

45 Урок соревнование. Прыжки через 
длинную вращающуюся и 
короткую скакалки. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и 
развивают скоростно-силовые способности 

1 

46 Игры на совершенствование  
навыков бега  с ускорением.  

Учатся правильному выполнению правил 
личной гигиены. Дают оценку своему уровню 
личной гигиены с помощью тестового 
задания «Проверь себя».Закрепляют в играх 
навыки бега, развивают скоростно-силовые 
способности 

1 

47 Игры на совершенствование  
навыков бега с использованием 
игровых ситуаций.  

Узнают правила проведения закаливающих 
процедур. Закрепляют в играх навыки бега и 
развивают скоростно-силовые способности 

1 

48 Игры на закрепление технико-
тактических взаимодействий в 
игре футбол.  

Узнают о правилах правильного питания. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе освоения игровых и беговых 
упражнений, при этом соблюдают правила 
безопасности. 

1 

49 Игры на совершенствование 
технико-тактических 
взаимодействий в игре футбол.  

Получают представление о работе органов 
пищеварения. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения игровых 
упражнений, соблюдают правила 
безопасности. 

1 

50 Закрепление  умений  в ловле,  
передаче мяча в парах, стоя на 
месте и в движении. 
 Игра «Играй, играй, мяч не 
теряй». 

Учатся правильно оказывать первую помощь 
при травмах. Используют подвижные игры 
для активного отдыха. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе игровой 
деятельности. 

1 

51 Закрепление  броска мяча в цель 
(кольцо, щит, обруч). Игра  «Мяч 
по кругу» 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместной игровой деятельности, 
соблюдают правила безопасности. 
Повторяют правила безопасности во время 
игры. 

1 

7 Подвижные игры с элементами 
спортивных игр: мини-
баскетбол 

4 ч 

52 Обучение броску баскетбольного 
мяча в корзину со средних  

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместной игровой деятельности, 

1 



 933 

дистанций. Подвижная игра  «Мяч 
водящему». 

соблюдают правила безопасности.  

53 Закрепление бросков мяча в 
корзину со средних дистанций. 
Игра  «Мяч в корзину» 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместной игровой деятельности, 
соблюдают правила безопасности. 

1 

54 
 

Ведение баскетбольного мяча в 
движении  по прямой (шагом). 
Игра «Играй, играй, мяч не теряй». 

Закрепляют навыки ловли мяча, развивают 
силовые способности. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе освоения игровых 
упражнений, при этом соблюдают правила 
безопасности. 

1 

55 Урок соревнование.Эстафеты с 
баскетбольным мячом.  

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе соревновательной деятельности, 
соблюдают правила безопасности. 

1 

8 Легкая атлетика 
 

9 ч 
 

56 Инструктаж по т/б на уроках 
легкой атлетики.№40 Закрепление 
навыков бега на короткие 
дистанции. Челночный бег 3 х10м.  

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе  выполнения беговых упражнений, 
при этом соблюдая правила т/б. 

1 

57 Урок соревнование. Бег 30 м. 
Контроль. 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе соревновательной 
деятельности.Соблюдают правила 
безопасности. Описывают технику 
выполнения упражнений. 

1 

58 Совершенствование навыков 
прыжков в длину с места. Игра  
«Удочка». 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе  выполнения прыжковых 
упражнений, при этом соблюдая правила ТБ. 

1 

59 Урок соревнование. Прыжок в 
длину с места. Контроль. 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе соревновательной 
деятельности.Соблюдают правила 
безопасности. Описывают технику 
выполнения упражнений. 

1 

60 Совершенствование навыков 
метания малого мяча  с места, из 
положения, стоя боком в 
направлении метания, на 
дальность. Игра  «Попади в 
обруч». 

Демонстрируют вариативное выполнение 
метательных упражнений, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. 

1 

61 Совершенствование навыков 
метания мяча в горизонтальную 
цель. Игра  «Метко в цель». 

Демонстрируют вариативное выполнение 
метательных упражнений, выявляют и 
устраняют характерные ошибки.  

1 

62 Закрепление навыков бега на 
длинные дистанции. Игра «Салки - 
выручалки». 

Применяют беговые упражнения для 
развития координационных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп движений. 

1 

63 Бег с преодолением препятствий. 
Игра «У медведя во бору». 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместной деятельности. 
Применяют беговые упражнения для 
развития координационных способностей. 

1 

64 Урок соревнование. Бег 1000м. 
Контроль. 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе соревновательной деятельности. 
Выбирают индивидуальный темп движения. 

1 

9 Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-футбол  4 ч 
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65 Инструктаж по т/б  на уроках 
подвижных и спортивных игр. 
№42 Закрепление техники удара 
по футбольному мячу и остановка 
мяча ногой. Игра  «Мяч капитану». 

Руководствуются правилами игр, соблюдают 
правила  безопасности. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместной игровой 
деятельности 

1 

66 Совершенствование технико-
тактических взаимодействий в 
игре футбол. Передача мяча в 
парах. Игра  «Мяч капитану». 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе соревновательной деятельности. 
Повторяют правила игры. Соблюдают 
правила безопасности. 

1 

67 Совершенствование технико-
тактических взаимодействий в 
игре футбол. Передача мяча в 
парах, в группах.  Игра  «Не теряй 
мяч». 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе игровой деятельности. Повторяют 
правила игры. Соблюдают правила 
безопасности. 

1 

68 Передвижения, остановки,  удар по 
мячу в игре футбол. Игра «Кто 
больше». 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместной игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности.  

1 

 
 
                                                   Тематическое планирование 4 класс 
 
№ п/п Наименование разделов / 

тем 
Характеристика основных видов 
учебной деятельности 

Часы 
учебного  
времени 

1. Лёгкая атлетика  11 ч  
1.  Вводный инструктаж по 

технике безопасности на 
уроках физической 
культуры. 
Совершенствование 
навыков ходьбы, бега. 
Обучение технике бега с 
высокого старта. 

Различать разные виды ходьбы. 
Осваивать высокий старт, умение 
стартовать по сигналу учителя. 
Описывать технику выполнения 
высокого старта по команде. 
Взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, соблюдать 
правила безопасности 
 

  1 

2.  Совершенствование 
техники бега на короткие 
дистанции. Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей. 

Осваивать ходьбу под счет, под ритм. 
Умение стартовать по сигналу учителя. 
Описывать технику беговых упражнений.  
 

1 

3.  Урок - соревнование  
Контроль 30 м 

Мониторинг уровня физического 
развития обучающихся - бег 30 метров. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей в эстафетах. 

1 

4.  Совершенствование 
навыков в беге на 
короткие дистанции. 
Обучение технике 
прыжка в длину с места 

Осваивать технику бега различными 
способами. Осваивать различные виды 
прыжков, технику прыжковых 
упражнений, правила техники 
безопасности при их  выполнения. 

1 

5.  Совершенствование 
техники бега на короткие 

Моделировать сочетание различных 
видов ходьбы. Осваивать универсальные 

1 
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дистанции. Обучение 
технике прыжка в длину с 
места 

умения по взаимодействию в парах и 
группах при разучивании и выполнении 
беговых и прыжковых упражнений. 

6.  Урок – соревнование 
Контроль прыжки в 
длину с места 

Описывать технику выполнения 
прыжков. Выявлять характерные ошибки 
в технике выполнения упражнений 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности. 

1 

7.  Совершенствование 
техники челночного бега. 
Обучение технике  
метания малого мяча . 

Умение сосредотачивать внимание, 
восстанавливать дыхание после 
преодоления дистанции. Соблюдать 
правила безопасности при выполнении 
челночного бега. Осваивать технику 
метания малого мяча. 

1 

8.  Урок – соревнование 
Контроль 
Подтягивание: на 
высокой перекладине 
(мальчики); 
 

Умение выполнять подтягивание на 
высокой перекладине (мальчики), на 
низкой перекладине (девочки). 

1 

9.  Совершенствование 
техники метания малого 
мяча в цель. 

Осваивать бег по пресеченной местности. 
Умение сосредотачивать внимание, 
восстанавливать дыхание после 
преодоления дистанции. Осваивать 
технику метания в вертикальную и 
горизонтальную цель. 

1 

10.   
Входной контроль 
(тестирование) по тексту 
администрации 
Совершенствование 
техники метания малого 
мяча в цель. 
 

Выполняют разученные комплексы 
упражнений. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила 
безопасности 
Моделируют технику освоенных 
игровых действий и приёмов, варьируют 
её в зависимости от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игровой 
деятельности. 

1 

11.  Совершенствование 
техники метания малого 
мяча в цель. 

Осваивать технику метания в цель. 
Умение сосредотачиваться перед 
выполнением задания. 

1 

2. Подвижные игры с элементами баскетбола  8 ч 
12.  Инструктаж  по технике 

безопасности. 
Теоретические основы. 
Овладение навыками 
ловли и броска мяча. 
Обучение ведению мяча  

Беседа по технике безопасности на 
уроках подвижных игр c элементами 
баскетбола. Медленный бег. О.Р.У. на 
месте с мячами. Стойка баскетболиста. 
Перемещение в стойке. Ведение мяча на 
месте левой, правой рукой. Броски и 
ловля мяча над собой. Бросок в стену 
(щит) и ловля, с отскоком от пола 
(правой, левой, двумя руками). 

 1 
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13.  Урок - соревнование Совершенствование разученных 
элементов баскетбола в эстафетах. 
Развитие скоростно-силовых, 
координационных способностей 
Выполняют разученные комплексы 
упражнений. 
 

1 

14.  Развитие 
координационных 
способностей. 
Совершенствование 
техники ведения мяча. 
Обучение технике 
передачи мяча в парах 

Медленный бег. О.Р.У., СУ. Ведение 
мяча левой, правой рукой в движении 
(шагом и бегом). Передача мяча двумя 
руками от груди, двумя руками из-за 
головы на мете в парах. Подвижная игра 
с мячом, с элементами баскетбола. 

  1 

15.   Обучение технике 
ведения мяча с 
изменением направления 
движения. 
Совершенствование 
ловли и  передачи мяча 
на месте 

Медленный бег. О.Р.У., СУ. Ведение 
мяча правой и левой рукой  в движении 
с изменением направления. Упражнения 
на технику броска мяча двумя руками от 
груди, из-за головы на месте в парах. 
Подвижная игра. 

 1 

16.  Обучение технике 
ведения мяча с 
изменением 
направления. Обучение 
технике ловли и 
передачи мяча в 
движении 

Медленный бег. О.Р.У., СУ. Ведение 
мяча в движении с изменением 
направления. Упражнения на технику 
ловли и передачи мяча в движении, в 
парах. Броски мяча двумя руками (в 
стену, в баскетбольный щит, кольцо). 
Подвижная игра. 

 1 

17.  Совершенствование 
ведения мяча с 
изменением направления 
и скорости. 
Совершенствование 
ловли и передачи мяча в 
движении. Развитие 
быстроты и координации 

Медленный бег. О.Р.У., СУ. Ведение 
мяча с изменением направления и 
скорости (по кругу, по прямой, 
зигзагом). Ловля и передачи мяча в 
треугольниках, квадратах, кругах. 
Подвижная игра с мячом. 

1 

18.   
 
Контрольный урок   
Комбинация из 
освоенных элементов 
баскетбола 

Комбинация из освоенных элементов 
баскетбола: ведение мяча правой и левой 
рукой по прямой, передача мяча двумя 
руками от груди, ведение мяча с 
изменением направления. 
Развитие физических качеств в 
подвижной игре.  

1 

19. Совершенствование 
приемов владения мячом, 
ранее разученных на 
уроках. 

Медленный бег. О.Р.У., СУ. Ведение 
мяча на месте, в шаге. Ловля и передачи 
мяча на месте, в движении. Подвижные 
игры с элементами баскетбола.  

  1 

3 Гимнастика с элементами акробатики  12 ч 
20 Беседа по технике 

безопасности  на уроках 
гимнастики.  
Обучение технике 

Инструктаж по технике безопасности на 
уроках гимнастики. Страховка. Названия 
снарядов и гимнастических элементов. 
Строевые упражнения. Группировка; 

 1 
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кувырка вперед в 
группировке, технике 
стойки на лопатках.  

перекаты в группировке вперед, назад. 
Кувырок в сторону.   Кувырок вперед в 
группировке. Стойка на лопатках.  

21. Совершенствование 
техники кувырка вперед в 
группировке. Обучение 
стойке на лопатках.  

Строевые упражнения. Ходьба 
различная. Медленный бег. О.Р.У. в 
парах, упражнения на формирование 
осанки, СУ. Кувырок вперед в 
группировке. Стойка на лопатках согнув 
ноги; стойка на лопатках, согнув ноги, 
перекат вперед в упор присев. Подвижная 
игра.  

1 

22. 

Совершенствование 
акробатических 
элементов. 
Развитие физических 
качеств. 

Строевые упражнения.  Ходьба: на 
носках, пятках, в полуприседе, в полном 
приседе с различным положением рук. 
Медленный бег. О.Р.У.. Кувырок вперед 
в группировке; стойка на лопатках, 
перекат вперед в упор присев. Игры на 
развитие скоростно-силовых 
способностей. 

1 

23. Обучение технике 
выполнение моста из 
положения лежа на 
спине. Обучение технике 
виса стоя и лежа. 
Развитие силы, 
координации, быстроты 
движений. 

Строевые упражнения.  Медленный бег. 
О.Р.У., СУ. Мост из положения лежа на 
спине с помощью. Вис стоя и лежа; вис 
спиной к гимнастической стенке с 
подниманием прямых и согнутых ног; 
вис на согнутых руках согнув ноги.  
Эстафеты со скакалкой.  

1 

24. Совершенствование 
висов на гимнастической 
стенке.. 
Совершенствование 
акробатических 
элементов освоенных 
ранее. 

Строевые упражнения.  Медленный бег. 
О.Р.У.. СУ. Совершенствование виса стоя 
и лежа. Вис спиной к гимнастической 
стенке с подниманием прямых и 
согнутых ног; вис на согнутых руках. 
Комбинация из освоенных ранее 
акробатических упражнений. Подвижная 
игра 

1 

25.  Обучение технике 
кувырка назад в 
группировке.  
Развитие скоростно-
силовых, 
координационных 
способностей.  

Строевые упражнения.  Медленный бег. 
О.Р.У, в парах. I и II позиции ног; 
сочетание шагов галопа и польки в парах. 
Перекаты назад в группировке с 
последующей опорой руками за головой. 
Кувырок назад.  

1 

26. 

Урок - соревнование 

Преодоление полосы препятствий 
(кувырок вперёд, прохождение по 
гимнастической стенке, прыжки через 
скакалку). 

1 

27. Обучение технике 
ходьбы по бревну. 
Совершенствование 
техники акробатических 
элементов.  
 

Строевые упражнения.  Медленный бег. 
О.Р.У. в ходьбе. Ходьба по бревну: 
приставными шагами, повороты на 
носках и одной ноге;  
приседание и переход в упор присев, 
опускание в упор на колено. Комбинация 

1 
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акробатических элементов: кувырок 
вперед, кувырок назад, стойка на 
лопатках, мост из положения лежа на 
спине. Подвижная игра.  

28. Обучение технике 
опорного прыжка. 
Совершенствование 
освоенныхакробатически
х элементов. 
Совершенствование 
техники ходьбы 
различными способами 
по бревну.  

Строевые упражнения.  Медленный бег. 
О.Р.У. в парах. Комбинация из освоенных 
ранее акробатических элементов. 
Опорные прыжки на горку из 
гимнастических матов. Вскок в упор стоя 
на коленях на гимностичекого козла и 
соскок взмахом рук. Ходьба по бревну. 
Лазанье по канату.  

1 

29. Контрольный урок  
Комбинация 
акробатических 
элементов: кувырок 
вперед, кувырок назад, 
стойка на лопатках, мост 
из положения лежа на 
спине 

Комбинация акробатических элементов: 
кувырок вперед, кувырок назад, стойка на 
лопатках, мост из положения лежа на 
спине. Развитие гибкости и 
координационных способностей.  

1 

30. Совершенствование 
техники освоенных 
акробатических 
элементов, лазанья по 
канату, ходьбы по 
бревну. 
Совершенствование 
навыков выполнение 
опорного прыжка 

Строевые упражнения.  Медленный бег. 
О.Р.У. СУ. Комбинация акробатических 
элементов. Лазанье по канату. Ходьба по 
бревну. Вскок в упор стоя на коленях на 
гимностичекого козла, махом рук соскок. 
Подвижная игра. 

1 

31. Урок - соревнование  Преодоление полосы препятствий. 
Развитие физических качеств.  

1 

4                                 Подвижные игры 20ч 
          32. Вводный инструктаж по 

технике безопасности на 
уроках физической 
культуры. Беседа по 
технике безопасности на 
уроках подвижных игр. 
Совершенствование 
техники прыжков на 
скакалке. 

Беседа по технике безопасности на 
уроках подвижных игр. Медленный бег 2 
мин. О.Р.У. с мячами. Прыжки на 
скакалке, на длинной скакалке, на 
скакалке свернутой в половину, на 
четверть.  Развитие физических качеств в  
подвижных играх.  

1 

       33. Совершенствование 
техники прыжков на 
скакалке. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей. 

Строевые упражнения. Бег 2 мин., по 
кругу и изменением направления, 
змейкой. О.Р.У. в движении. Прыжки на 
скакалке, через длинную скакалку. Игры 
на развитие координационных 
способностей. 

1 

     34. Совершенствование 
техники прыжка в длину 
с места. Развитие 
скоростно-силовых 

Бег 3 мин. Строевые упражнения. 
Многоскоки.  Прыжки в длину с места; 
фаза отталкивания и приземления. 
Развитие силы в упражнении –  сгибание 

1 
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способностей.  и разгибание рук в упоре лежа. 
Подвижная игра. 

    35. Совершенствование 
техники высокого старта, 
техники челночного бега. 
Развитие быстроты, 
координации и силы.  

Бег 3,5 мин. О.Р.У. Техника высокого 
старта. Упражнения на развитии скорости 
и координации движения – бег из 
нестандартного исходного положения. 
Челночный бег с мешочками. 
Упражнение на развитие силы рук - вис 
на согнутых руках. Подвижная игра. 

1 

   36. Совершенствование 
техники метания 
теннисного мяча в цель. 
Развитие ловкости. 

Бег 3,5 мин. О.Р.У. Упражнения на 
растягивание мышц. Метание мяча в 
вертикальную цель. Подвижная игра с 
мячом. 

1 

  37. 

Урок - соревнование 

Бег 4 мин. О.Р.У. Тестирование: вис на 
согнутых руках. Развитие силы, 
быстроты и координации. Подвижная 
игра и эстафеты. 

1 

 38. Совершенствование 
навыков метания 
набивного мяча из-за 
головы на дальность. 
Совершенствование 
техники прыжков в 
высоту. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей.  

Бег 4,5 мин. О.Р.У. Метание набивного 
мяча из-за головы на дальность из 
положения сидя. Прыжки в высоту с 
доставанием предмета на потолке; с 
места, с шага, с трех шагов. Подвижная 
игра. 

1 

  39. Контрольный урок 
Метание теннисного мяча 
в вертикальную цель.  
 

Метание теннисного мяча в 
вертикальную цель.  
Развитие скоростно-силовых качеств, 
внимания, смелости в эстафетах с 
предметами и без предметов. 

1 

40. Преодоление полосы 
препятствий. 
Формирование 
правильной осанки. 
Развитие координации, 
быстроты реагирования 
на сигнал. 

Ходьба различная. Бег равномерный до 5 
мин. О.Р.У. направленные на 
формирование правильной осанки. 
Преодоление полосы препятствий 
(гимнастическая лестница, скамейка, 
обруч, скакалка). Подвижная игра. 

1 

41. Развитие выносливости. 
Профилактика 
плоскостопия и сколиоза. 
Развитие физических 
качеств в эстафетах с 
предметами.  

Развитие выносливости в беге до 5 мин. 
О.Р.У. направленные на профилактику 
плоскостопия и сколиоза. Эстафеты с 
мячами, скакалками, обручами, кеглями, 
гимнастическими палками.  

1 

42. Обучение броску мяча 
одной рукой. 
Совершенствование 
техники прыжков со 
скакалкой. 

Бег 5,5 мин. ОРУ, СУ. Броски мяча одной 
рукой. Ловля мяча без отскока от пола. 
Прыжки со скакалкой. Подвижная игра 
«Пионербол» 

1 

43. Обучение технике точной 
передачи мяча. Игры на 
закрепление и 

Бег 5,5  мин. Передачи мяча на месте. 
Ловля мяча слета. Упражнения на 
меткость и дальность метания. Развитие 

1 



 940 

совершенствование 
метаний на дальность и 
точность  

ловкости, оперативного мышления. 
Подвижные игры с мячом. 

 44. 

Урок - соревнование 

Развитие ловкости, оперативного 
мышления, сообразительности в играх с 
элементами спортивных игр. Упражнение 
на развитие силы - сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа.  

1 

45. Совершенствование 
техники прыжков в 
высоту. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей в играх на 
закрепление и 
совершенствование 
навыков в прыжках.  

Медленный бег до 6 мин. ОРУ. 
Многоскоки. Прыжки в высоту с 
касанием предметов, приземление на 
стопку гимнастических матов.  
Подвижные игры на развитие 
прыгучести.  

1 

46. Урок - соревнование 
 

Развитие координации, выносливости, 
скоростно-силовых качеств в подвижных 
играх. 

1 

47. Развитие двигательных 
качеств в играх 
(ловкости, координации, 
быстроты).  

Медленный бег 6,5 мин. О.Р.У. Развитие 
координационных способностей, силы, 
выносливости в подвижных играх. 
Развитие силы в упражнении – 
запрыгивание на гимнастическую 
лестницу.  

1 

48. Контрольный урок 
Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа.  
 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  
Развитие быстроты, ловкости, 
оперативного мышления, внимания, 
формирование чувства коллективизма.  
Подвижная игра, эстафеты с мячами. 

1 

49. Совершенствование 
техники метания на 
дальность и точность. 
Развитие физических 
качеств в подвижных 
играх.  

Строевые упражнения. Ходьба: на 
носках, на пятках, в полуприседе, в 
полном приседе. Медленный бег до 7 
мин. ОРУ в ходьбе. Упражнения на 
точность и дальность метания. Игры с  
бегом и мячом. 

1 

50. Совершенствование 
навыков в работе с 
мячами. Развитие 
физических способностей 
в подвижных играх.  

Медленный бег 7,5 мин.  ОРУ, СУ. 
Упражнения с мячами на месте, броски 
мяча одной рукой (подача мяча). 
Подвижная игра «Два  мороза». 
Подвижная игра «Пионербол».  

1 

51. Урок - соревнование Развитие физических способностей в 
подвижных играх по выбору учащихся 

1 

5 Подвижные игры с элементами баскетбола  9 ч  
52. Развитие 

координационных 
способностей. 
Совершенствование 
техники ведения мяча. 
Совершенствование 
техники  передачи мяча в 
парах на месте.  

Медленный бег. О.Р.У., СУ. Ведение 
мяча левой, правой рукой в движении 
(шагом и бегом). Передача мяча двумя 
руками от груди, двумя руками из-за 
головы на мете в парах. Подвижная игра 
с мячом, с элементами баскетбола. 

  1 
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53. Совершенствование 
техники ведения мяча с 
изменением направления 
движения. 
Совершенствование 
ловли и  передачи мяча 
на месте.  

Медленный бег. О.Р.У., СУ. Ведение 
мяча правой и левой рукой  в движении с 
изменением направления. Упражнения на 
технику броска мяча двумя руками от 
груди, из-за головы на месте в парах. 
Подвижная игра. 

1 

54.  
Урок - игра 
 

Совершенствование разученных 
элементов баскетбола в эстафетах с 
мячами. Развитие силы, прыгучести, 
быстроты, ловкости, внимания. 

1 

55. Совершенствование 
техники ведения мяча с 
изменением скорости и  
направления движения. 
Совершенствование 
техники ловли и передачи 
мяча в движении. 

Медленный бег. О.Р.У., СУ. Ведение 
мяча в движении с изменением 
направления, скорости ведения. 
Упражнения на технику ловли и передачи 
мяча в шаге. Подвижная игра. 

1 

56. Совершенствование 
техники ведения мяча с 
изменением направления 
и скорости. 
Совершенствование 
техники ловли и передачи 
мяча в движении. 
Развитие быстроты и 
координации.   

Медленный бег. О.Р.У., СУ. Ведение 
мяча с изменением направления и 
скорости (по кругу, по прямой, зигзагом). 
Ловля и передачи мяча в треугольниках, 
квадратах, кругах. Подвижная игра с 
мячом.  

1 

57. Совершенствование 
техники ранее освоенных 
элементов баскетбол. 
Развитие физических 
способностей.  

Медленный бег. О.Р.У., СУ. Ведение 
мяча с изменением направления и 
скорости (по кругу, по прямой, зигзагом). 
Ловля и передачи мяча в треугольниках, 
квадратах, кругах. Подвижная игра с 
мячом. 

1 

58. Совершенствование 
техники ведения мяча с 
изменением направления 
и скорости. 
Совершенствование 
техники ловли и передачи 
мяча в движении. 
Развитие быстроты и 
координации.   

Медленный бег. О.Р.У., СУ. Ведение 
мяча с изменением направления и 
скорости (по кругу, по прямой, зигзагом). 
Ловля и передачи мяча в треугольниках, 
квадратах, кругах. Подвижная игра с 
мячом.  

1 

59. Совершенствование 
техники ранее освоенных 
элементов баскетбол. 
Развитие физических 
способностей.  

Медленный бег. О.Р.У., СУ. Ведение 
мяча с изменением направления и 
скорости (по кругу, по прямой, зигзагом). 
Ловля и передачи мяча в треугольниках, 
квадратах, кругах. Подвижная игра с 
мячом. 

1 

6 Лёгкая атлетика  9 ч 12 ч 
60. Обучение технике 

прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 

Ходьба: на носках, пятках, в 
полуприседе, с различным положением 
рук, с изменением направления длины и 

 1 
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Совершенствование 
навыков ходьбы, бега. 
Совершенствование 
техники бега с высокого 
старта. Развитие 
физических способностей 
в подвижных играх. 

частоты шагов. Медленный бег 400 
метров. Специальные беговые 
упражнения. Техника высокого старта. 
Бег с высокого старта 10-20-30 метров. 
Бег 2×30 метров. Прыжки в длину с 
разбега (фаза разбега и отталкивания). 
Подвижные игры. 

61. Обучение технике 
прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 
Совершенствование 
техники бега на короткие 
дистанции. Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей. 

Ходьба с коллективным подсчетом, с 
высоким подниманием бедра, в приседе, 
в различном темпе. Развитие общей 
выносливости в беге на 500 м. 
Специальные беговые упражнения. Бег 
30-60 метров с изменением скорости.  
Ускорение до 40 метров по сигналу. 
Прыжки в длину с разбега (фаза разбега, 
отталкивания, приземления). Подвижные 
игры. 

1 

62. Совершенствование 
навыков в беге на 
короткие дистанции. 
Совершенствование 
техники прыжка в длину 
с места. 

Бег с изменением направления по 
команде, коротким, средним и длинным 
шагом, в чередовании с ходьбой. 
Специальные беговые упражнения. Бег с 
высоко старта 30-40-60 метров. Прыжки 
на заданную длину по ориентирам. 
Прыжки в длину с места. Отталкивание 
двумя ногами. Подвижные игры. 

1 

63. Совершенствование 
техники бега на короткие 
дистанции. 
Совершенствование 
техники прыжка в длину 
с места. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей.  

Ходьба с изменением длины и частоты 
шагов, с перешагиванием 3-4 
препятствий. Медленный бег на развитие 
выносливости 600 метров. Специальные 
беговые упражнения. Бег 30-60 метров с 
высокого старта из нестандартного и.п. 
Чередование прыжков в длину с места в 
полную силу и вполсилы (на точность 
приземления) Подвижные игры 

1 

64. Совершенствование 
техники прыжка в длину 
с разбега способом 
«согнув ноги». 
Совершенствование 
техники челночного бега. 
Совершенствование 
техники метания малого 
мяча на дальность.  

Равномерный бег до 3 минут. О.Р.У. 
Специальные беговые упражнения. 
Челночной бег 3×10 метров. Многоскоки 
(тройной, пятерной, десятерной). 
Прыжки в длину с разбега (фаза разбега, 
отталкивания, приземления). Метание 
малого мяча с места на дальность. 
Развитие быстроты и внимания. 

1 

65. Совершенствование 
техники челночного бега. 
Совершенствование 
техники метания малого 
мяча. Развитие 
координационных 
способностей, 
выносливости.  

Развитие общей выносливости в беге до 4 
минут.  Специальные беговые 
упражнения. Челночный бег 3×10 метров. 
Метание малого мяча с места на заданное 
расстонние, на дальность. Прыжки с 
высоты до 70 см с поворотом в воздухе 
на 90-1200 и с точным приземлением в 
квадрат. Игры с прыжками, с бегом. 

1 

66.   1 
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Контрольный урок 
Метание малого мяча на 
дальность. 
 

 
Метание малого мяча на дальность. 
Развитие физических качеств в 
подвижных игра с элементами 
баскетбола.  

67. 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
техники бега на средние 
дистанции. Развитие 
выносливости в беге на 
средние дистанции. 
 

Мониторинг уровня физического 
развития обучающихся - бег 1000 метров. 
Подвижные игры по выбору учащихся. 

1 

68. Контрольный урок Развитие физических качеств 1 
 
 
1—4 классы 2 ч в неделю, всего 270ч 
Тематическое планирование по учебнику 

 
Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 
Что надо знать 

Когда и как возникли физическая культура и спорт  
Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 
Античности с современными физкультурой и 
спортом. Называют движения, которые 
выполняют первобытные люди на рисунке. 
Изучают рисунки, на которых изображены 
античные атлеты, и называют виды 
соревнований, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 
Исторические сведения о развитии современных Олимпийских 
игр (летних и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их 
становлении. Идеалы и символика Олимпийских игр. Олим-
пийские чемпионы по разным видам спорта 

 
Объясняют смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр. Определяют цель 
возрождения Олимпийских игр. Объясняют 
роль Пьера де Кубертена в становлении 
олимпийского движения. Называют 
известных российских и зарубежных 
чемпионов Олимпийских игр 

Что такое физическая культура 
Физическая культура как система регулярных занятий 
физическими1 упражнениями, выполнение закаливающих 
процедур, использование естественных сил природы. Связь 
физической культуры с укреплением здоровья (физического, 
социального и психологического) и влияние на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-
циальное). Роль и значение занятий физической культурой и 
поддержание хорошего здоровья для успешной учёбы и соци-
ализации в обществе 

 
Раскрывают понятие «физическая культура» 
и анализируют положительное влияние её 
компонентов (регулярные занятия 
физическими упражнениями, закаливающие 
процедуры, личная гигиена) на укрепление 
здоровья и развитие человека. 
Определяют признаки положительного 
влияния занятий физкультурой на успехи в 
учёбе 
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Твой организм (основные части тела человека, основные 
внутренние органы, скелет, мышцы, осанка) 
Строение тела, основные формы движений (циклические, 
ациклические, вращательные), напряжение и расслабление 
мышц при их выполнении. 
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц 
живота и спины, для укрепления мышц стоп ног. 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового образа 
жизни 

 
 
Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и основных систем 
организма. 
Характеризуют основные части тела 
человека, формы движений, напряжение и 
расслабление мышц при их выполнении, 
работу органов дыхания и сердечно-сосу-
дистой системы во время двигательной 
деятельности. Выполняют упражнения на 
улучшение осанки, для укрепления мышц 
живота и спины, для укрепления мышц стоп 
ног. Узнают свою характеристику с помощью 
теста «Проверь себя» 

Сердце и кровеносные сосуды 
Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и 
передвижений человека. Укрепление сердца с помощью 
занятий физическими упражнениями 

 
Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и работой сердца и 
кровеносных сосудов. Объясняют важность 
занятий физическими упражнениями, катания 
на коньках, велосипеде, лыжах, плавания, 
бега для укрепления сердца 

Органы чувств 
Роль органов зрения и слуха во время движений и 
передвижений человека. Строение глаза. Специальные упраж-
нения для органов зрения. 
Орган осязания — кожа. Уход за кожей 

 
Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и органами чувств. 
Объясняют роль зрения и слуха при 
выполнении основных движений. 
Выполняют специальные упражнения для 
органов зрения. Анализируют советы, как 
беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников 

Личная гигиена 
Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, 
ногтей и полости рта, смена нательного белья) 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены 

 
Учатся правильному выполнению правил 
личной гигиены. Дают ответы на вопросы к 
рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников. Дают оценку своему уровню 
личной гигиены с помощью тестового 
задания «Проверь себя» 

Закаливание 
Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила 
проведения закаливающих процедур.  
Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания 

 
Узнают правила проведения закаливающих 
процедур. Анализируют правила 
безопасности при проведении закаливающих 
процедур. Дают оценку своему уровню 
закалённости с помощью тестового задания 
«Проверь себя». Дают ответы на вопросы к 
рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников 
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Мозг и нервная система 
Местонахождение головного и спинного мозга в организме 
человека. Центральная нервная система. Зависимость 
деятельности всего организма от состояния нервной системы. 
Положительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы 
мозга и центральной нервной системы в физкультурной и 
спортивной деятельности. Рекомендации, как беречь нервную 
систему 

 
Получают представление о работе мозга и 
нервной системы. Дают ответы на вопросы к 
рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников. Обосновывают важность 
рекомендаций, как беречь нервную систему 

Органы дыхания 
Роль органов дыхания во время движений и передвижений 
человека. Важность занятий физическими упражнениями и 
спортом для улучшения работы лёгких. Как правильно дышать 
при различных физических нагрузках 

 
Получают представление о работе органов 
дыхания. Выполняют упражнения на разные 
виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, 
полное) 

Органы пищеварения 
Работа органов пищеварения. 
Важность физических упражнений для укрепления мышц 
живота и работы кишечника 

 
Получают представление о работе органов 
пищеварения. 
Комментируют схему органов пищеварения 
человека. Объясняют, почему вредно 
заниматься физическими упражнениями 
после принятия пищи 

Пища и питательные вещества 
Вещества, которые человек получает вместе с пищей, 
необходимые для роста и развития организма и для пополнения 
затраченной энергии. Рекомендации по правильному усвоению 
пищи. 
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного 
употребления пищи 

 
Узнают, какие вещества, необходимые для 
роста организма и для пополнения 
затраченной энергии, получает человек с 
пищей. Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Обосновывают важность рекомендаций 
правильного употребления пищи. Дают 
оценку своим привычкам, связанным с при-
ёмом пищи, с помощью тестового задания 
«Проверь себя» 

Вода и питьевой режим 
Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во 
время тренировок и туристских походов 

 
Усваивают азы питьевого режима во время 
тренировки и похода. Дают ответы на 
вопросы к рисункам. Анализируют ответы 
своих сверстников 

Тренировка ума и характера 
Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя 
зарядка и её влияние на самочувствие и работоспособность 
человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для 
профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 
деятельности. Физические упражнения и подвижные игры на 
удлинённых переменах, их значение для активного отдыха, 
укрепления здоровья, повышения умственной и физической 
работоспособности, выработки привычки к систематическим 
занятиям физическими упражнениями.  
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению 
режима дня 

 
Учатся правильно распределять время и 
соблюдать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, 
физкультминуток, их роль и значение в 
организации здоровье-сберегающей 
жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы 
к рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников. 
 
Дают оценку своим привычкам, связанным с 
режимом дня, с помощью тестового задания 
«Проверь себя» 
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Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями и спортом (в помещении, на открытом воздухе, 
при различных погодных условиях). Рекомендации по уходу за 
спортивной одеждой и обувью.  
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви 
для занятий физическими упражнениями 

 
Руководствуются правилами выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий. Дают ответы на 
вопросы к рисункам. Анализируют ответы 
своих сверстников. С помощью тестового 
задания «Проверь себя» оценивают 
собственное выполнение требований к одеж-
де и обуви для занятий физическими 
упражнениями, а также рекомендаций по 
уходу за спортивной одеждой и обувью 

Самоконтроль 
Понятие о физическом состоянии как уровне физического 
развития, физической готовности и самочувствия в процессе 
умственной, трудовой и игровой деятельности. Измерение ро-
ста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы 
мышц. Приёмы измерения пульса (частоты сердечных 
сокращений до, во время и после физических нагрузок). Тести-
рование физических (двигательных) 
способностей (качеств): скоростных, координационных, 
силовых, выносливости' гибкости. Выполнение основных 
движений с различной скоростью, с предметами, из разных 
исходных положений (и. п.), на ограниченной площади опоры 
и с ограниченной пространственной ориентацией.  
Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля 

 
Учатся правильно оценивать своё 
самочувствие и контролируют, как их 
организмы справляются с физическими 
нагрузками. Определяют основные 
показатели физического развития и 
физических способностей и выявляют их 
прирост в течение учебного года. 
Характеризуют величину нагрузки по 
показателям частоты сердечных сокращений. 
Оформляют дневник самоконтроля по 
основным разделам физкультурно-
оздоровительной деятельности и уровню 
физического состояния. 
Выполняют контрольные упражнения 
(отжимание, прыжки в длину и в высоту с 
места, подбрасывание теннисного мяча, 
наклоны). Результаты контрольных 
упражнений записывают в дневник 
самоконтроля. 
Дают оценку своим навыкам самоконтроля с 
помощью тестового задания «Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при занятиях физическими 
упражнениями (ушиб, ссадины и потёртости кожи, 
кровотечение).  
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. 
Подведение итогов игры 

 
Руководствуются правилами профилактики 
травматизма. В паре со сверстниками 
моделируют случаи травматизма и оказания 
первой помощи. Дают оценку своим знаниям 
о самопомощи и первой помощи при 
получении травмы с помощью тестового 
задания «Проверь себя». Подводят итоги 
игры на лучшее ведение здорового образа 
жизни 

Что надо уметь 

Бег, ходьба, прыжки, метание  
1—2 классы 
Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на 
скорость, бег на выносливость; названия метательных 
снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в 
длину и в высоту. 
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 

 
 
Усваивают основные понятия и термины в беге, 
прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 
 
 
Описывают технику выполнения ходьбы, 
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способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 
полуприседе, с различным положением рук, под счёт 
учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание 
различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с 
высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 
2—3 препятствий по разметкам.  
Освоение навыков бега, развитие скоростных и 
координационных способностей. Обычный бег, с измене-
нием направления движения по указанию учителя, 
коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в че-
редовании с ходьбой до 150 м, с преодолением 
препятствий (мячи, палки и т.п.). Обычный бег по 
размеченным участкам дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 
× 10м, эстафеты с бегом на скорость.  
Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный, медленный, до 3—4 мин, 
кросс по слабопересечённой местности до 1 км.  
Совершенствование бега, развитие координационных и 
скоростных способностей. Эстафеты «Смена сторон», 
«Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—15 
м). Бег с ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 
20м (во 2 классе). Соревнования (до 60 м).  
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых 
и координационных способностей. На одной и на двух 
ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперёд 
на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 
см; с разбега (место отталкивания не обозначено) с 
приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания одной 
ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, 
верёвочку (высота 30—40см) с 3—4 шагов; через длинную 
неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 
до 6 прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух 
ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в длину 
с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, 
с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места и 
с небольшого разбега, с доставанием подвешенных 
предметов, через длинную вращающуюся и короткую ска-
калку, многоразовые (до 8 прыжков). 
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-
силовых и координационных способностей. Игры с 
прыжками с использованием скакалки. Прыжки через 
стволы деревьев, земляные возвышения и т. п., в парах. 
Преодоление естественных препятствий.  
Овладение навыками метания, развитие скоростно-
силовых и координационных способностей. Метание 
малого мяча с места на дальность, из положения стоя 
грудью в направлении метания; на заданное расстояние; в 
горизонтальную и вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния 
3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от 
груди вперёд-вверх, из положения стоя ноги на ширине 
плеч, грудью в направлении метания; на дальность. 
Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в 

осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. Демонстрируют вариативное 
выполнение упражнений в ходьбе. Применяют 
вариативные упражнения в ходьбе для развития 
координационных способностей. Выбирают 
индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 
по частоте сердечных сокращений. 
Описывают технику выполнения беговых упраж-
нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение 
беговых упражнений. 
 
 
 
Применяют беговые упражнения для развития 
координационных, скоростных способностей. 
 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, 
контролируют темп бега по частоте сердечных 
сокращений. 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения беговых и прыжковых упражнений, при 
этом соблюдают правила безопасности. 
Включают прыжковые упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре. 
Применяют прыжковые упражнения для развития 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. 
 
 
 
 
Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают 
скоростно-силовые и координационные 
способности. 
 
 
Описывают технику выполнения метательных 
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение 
метательных упражнений. 
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направлении метания на дальность и заданное расстояние; 
в горизонтальную и вертикальную цель (2 × 2м) с 
расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от 
стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от 
груди вперёд-вверх, из положения стоя грудью в 
направлении метания; снизу вперёд-вверх из того же и. п. 
на дальность.Самостоятельные занятия. Равномерный бег 
(до 6 мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). 
Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки 
через небольшие (высотой 40 см) естественные верти-
кальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски 
больших и малых мячей, других легких предметов на 
дальность и в цель (правой и левой рукой) 
3-4 классы 
Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды «старт», 
«финиш»; темп, длительность бега, влияние бега на 
состояние здоровья, элементарные сведения о правилах 
соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника 
безопасности на занятиях. 
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 
способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 
полуприсяде, с различным положением рук, под счёт 
учителя, коротким, средним и длинным шагом, с 
изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием 
через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. 
Сочетание различных видов ходьбы с коллективным 
подсчётом, с высоким подниманием бедра, в присяде, с 
преодолением 3-4 препятствий по разметкам. 
 
 
 
 
Освоение навыков бега, развитие скоростных и 
координационных способностей. Обучение тем же 
элементам техники ходьбы, как в 1-2 классах. Обычный бег 
с изменением длины и частоты шагов, с высоким 
подниманием бедра, приставными шагами правым, левым 
боком вперёд, с захлёстыванием голени назад. 
 
Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. 
Равномерный, медленный , до 5-8 мин, кросс по 
слабопересечённой местности до 1 км 
  Совершенствование бега, развитие координационных и 
скоростных способностей. Бег в коридоре 30-40 см из 
различных и.п. с максимльной скоростью до 60 м, с 
изменением скорости, с прыжками через условные рвы под 
звуки и световые сигналы. «Круговая эстафета» 
(расстояние 15-30м), «Встречная эстафета», (расстояние 
10-20 м). Бег с ускорение на расстояние от 20 до 30 м ( в 3 
классе), от 40 до 60 м ( в 4 классе). Бег с вращение вокруг 
своей оси на полусогнутых ногах, зигзагом, в парах 

 
 
 
 
 
 
 
Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений и выполняют их. 
 
 
 
 
 
 
 Усваивают правила соревнований в беге, 
прыжках и метаниях. 
 
 
Демонстрируют вариативное выполнение 
упражнений в               ходьбе. 
  Применяют вариативные упражнения в ходьбе 
для развития координационных способностей. 
 Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 
контролируют его по частоте сердечных 
сокращений. 
   Взаимодействуют со сверстниками и 
родителями в процессе совместных пеших 
прогулок. 
  Включают упражнения в ходьбе в различные 
формы занятий по физической культуры. 
 
Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
 
 
 
Демонстрируют вариативное выполнение 
беговых упражнений. 

 
 
Применяют беговые упражнения для развития 
координационных, скоростных способностей. 
 Выбирают индивидуальный темп передвижения, 
контролируют темп бега по частоте сердечных 
сокращений. 
 Взаимодействую со сверстниками в процессе 
освоения беговых упражнений, при этом 
соблюдают правила безопасности. 
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Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых 
и координационных способностей. На одной и на двух 
ногах на месте, с поворотом на 180 градусов, по разметкам; 
в длину с места,стоя лицом , боком к месту приземления; в 
длину с разбега с зоны отталкивания 30-50 см; с высоты до 
60 см; в высоту с прямого разбега, с хлопками в ладоши во 
время полёта; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и 
пятерной с места. Прыжки на заданную длину по 
ориентирам; на расстояние 60—110 см в полосу 
приземления шириной 30 см; чередование прыжков в 
длину с места в полную силу и вполсилы ( на точность 
приземления); с высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 
90-120 градусов и сточным приземлением в квадрат; в 
длину с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и 
бокового разбега; многоскоки (тройной, пятерной, 
десятерной). 
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-
силовых и координационных способностей. Эстафеты с 
прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). Игры с 
прыжками и осаливанием на площадке небольшого 
размера. 
Овладение навыками метания, развитие скоростно-
силовых и координационных способностей. Метание 
малого мяча с места, из положения стоя грудью в 
направлении метания, левая (правая) нога впереди на 
дальность и заданное расстояние; в горизонтальную цель 
(1,5х1,5м) с расстояния 4-5 м. Бросок набивного мяча (1 кг) 
из положения стоя грудью в направлении метания двумя 
руками от груди, из-за головы вперёд-вверх на дальность и 
заданное расстояние. Метание теннисного мячас места, из 
положения стоя боком в напрвлении метания, на точность, 
дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (1,5х1,5м)с расстояния 5-6 м.Бросок 
набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы, от груди, 
снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью в 
направлении метания, лева (правая) нога впереди с места; 
то же с шага на дальность и заданное расстояние. 
 
Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12 мин. 
Соревнования на короткие дистанции (до 60 м). 
прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки 
упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 
небольшие (высоты 50 см) естественные  вертикальные и 
горизонтальные (до 110 см) препятствия. Броски больших 
и малых мячей, других лёгких предметов на дальность и в 
цель (правой и левой рукой) 
 

 
Описывают технику выполнения прыжков 
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе усвоения 
 
Применяют прыжковые упражнения для развития 
координационных, скоростно-силовых 
способностей, выбирают индивидуальный темп 
передвижения, контролируют физическую 
нагрузку по частоте сердечных сокращений. 
 
 
 
 
 
  Взаимодействую со сверстниками в процессе 
освоения прыжковых упражнений, при этом 
соблюдают правила безопасности. 
   Включают прыжковые упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре. 
    Описывают технику метания малого мяча 
разными способами, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. 
   Демонстрируют вариативное выполнение 
метательных упражнений. 
   Применяют  упражнения в метании малого мяча 
для развития координационных, скоростно-
силовых способностей, контролируют 
физическую нагрузку по частоте сердечных 
сокращений. 
   Взаимодействую со сверстниками в процессе 
освоения метательных  упражнений,  соблюдают 
правила безопасности. 
 Включают метательные упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре. 
 
Включают беговые, прыжковые и метательные 
упражнения в различные формы занятий по 
физической культуре 
 
 Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений и выполняют их. 
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Бодрость, грация, координация 
Название снарядов и гимнастических элементов, правила 
безопасности во время занятий , признаки правильной 
ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 
расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, 
закаливание. 
 
 1-2 классы 
 Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 
развитие координационных, силовых способностей и 
гибкости. Общеразвивающие упражнения с большими и 
малыми мячами,гимнастической палкой, набивным мячом 
(1 кг), обручем, флажками. 
Освоение акробатических упражнений и развитие 
координационных способностей. Группировка; 
перекатывание в группировке, лёжа на животе и из упора 
стоя на коленях. Кувырок вперёд; стойка на лопатках 
согнув ноги - перекат вперёд в упор присев; кувырок в 
сторону. 
Освоение висов и упоров, развитие силовых и 
координационных способностей. Упражнения в висе стоя 
И лёжа, в висе спиной к гимнастической стенке 
поднимание согнутых прямых ног; вис на согнутых руках; 
подтягивание в висе лёжа согнувшись, то же из седа ноги 
врозь и в висе на канате; упражнение в упоре лёжа и стоя 
на коленях и в упоре на коне, бревне, гимнастической 
скамейке. 
 Освоение навыков лазания и перелезания, развитие 
координационных способностей, правильной осанки. 
Лазанье по гимнастической стенке и канату  по наклонной 
скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание 
лёжа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание  

  Объясняют названия и назначение 
гимнастических снарядов, руководствуются 
правилами соблюдения безопасности. 
  Осваивают комплексы упражнений утренней 
зарядки и лечебной физкультуры. 
 
 
 
 
Описывают состав и содержание 
общеразвивающих упражнений с предметами и 
составляют комбинации из числа разученных 
упражнений. 
 
 
 
 
Описывают технику акробатических упражнений 
и составляют акробатические комбинации из 
числа разученных упражнений. 
 
 
 
 
Оказывают помощь сверстника в освоении новых 
гимнастических упражнений, анализируют их 
технику. 
 
 Предупреждают появление ошибок и соблюдают 
правила безопасности. 

 

 

 

 

Раздел Ритмическое движение 
1. Цели и  задачи освоения курса «Ритмическое движение» 

Цель дисциплины: 

• Активизация музыкального восприятия детей через движение, привитие 

навыков осознанного отношения к музыке, выявление музыкальных и 

творческих способностей детей, изучение тех средств музыкальной 
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выразительности, которые наиболее естественно и логично могут быть 

отражены в движении.  

Основными задачами курса являются: 

• Воспитание восприятия характера музыки. 

• Развитие музыкально-выразительных представлений и творческой 

активности. 

• Воспитание чувства ритма. 

• Воспитание музыкально-ритмической памяти. 

• Приобретение первоначальных сведений о музыкальной грамоте. 

Требование к результатам освоения дисциплины. 
1 класс 
Уметь: 

- Различать музыку по жанру - марш, танец, песня; и по характеру - 
бодрая, энергичная, спокойная, веселая, плавная… 

- Выявлять динамические оттенки в прослушанной музыке и передавать 
их  в движении. 

- Уметь передавать акценты в движении в виде хлопка, притопа, 
прыжка. Уметь с помощью дирижерского жеста показать сильную 
долю, изменяя амплитуду движения в соответствии с темпом. 

- Ощущать и передавать в движении равномерную пульсацию в размере 
2/4 и 3/4. Фиксировать сильную долю в этих размерах. Определять на 
слух указанные размеры, дирижировать. 

Знать: 

- Знатьтемпы: allegro, moderato, andante. Уметь с прекращением музыки 
сохранять движение в предложенном темпе. Уметь использовать 
дирижерский жест как способ, помогающий сохранить заданный темп. 

- Знать длительности: четверти, восьмые, шестнадцатые, половинные, 
половинные с точкой, целые. Выполнять ритмический рисунок, 
включающий эти длительности, хлопками, шагами. Знать четвертные и 
восьмые паузы. 

- Определять на слух в небольших 2-хчастных и 3-хчастных репризных 
произведениях логическое членение на фразы, части; понятие о 
вступлении, куплете, запеве и припеве. 

Владеть: 
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-  Владеть музыкально-шумовыми инструментами. 
- Первоначальные навыки выступления на сцене. 

2 Класс 

Уметь: 

- Анализировать несложные произведения на слух. Передавать в 
движении характер музыкальных произведений.  

- Двигаться в различных темпах. Уметь удерживать заданный темп 
после прекращения звучания музыки. Соблюдать четкость движения 
при ускорении и замедлении в музыке. 

- Уметь анализировать примеры, построенные в форме периода. 
Членение его на фразы и предложения, подчеркивание цезур 
соответствующими движениями. Выполнение упражнений в 
трехчастной форме. В хорошо подготовленных группах- ознакомление 
с формой рондо. Работа над 

Знать: 

- Знать и выполнять различные динамические оттенки, штрихи, акценты. 

- Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Выполнение ритмических 
рисунков, с включением групп из четырех шестнадцатых, рисунков с 
пунктирной группой-четверть с точкой и восьмая в пройденных 
размерах. Правильное дирижирование затактовых построений. 
Определение долей и длительностей в затакте.  

Владеть: 

- Углубленное изучение навыков владения шумовыми инструментами. 
- Совершенствование исполнительского мастерства на сцене.   

2.Структура и содержание дисциплины. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  67 

 

Итоговая аттестация в форме:   

 

Контрольный 
урок 
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Учебно-методический комплекс: 
1. Франио Г.С. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. 

Учебное пособие., М. – Советский композитор, 1989 
2. Э. Жак – Далькроз «Ритм», М.: Классика XXI, 2002 
3. Н.Г. Александрова «100 пьес и отрывков для занятий по 

ритмике», М.: Госмуз изд., 1948 
4. И. Заводина Методическое пособие по ритмике, М.:Музыка, 2001 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

1 Класс. 1 полугодие 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1 Знакомство. Что такое ритмика. Дыхательные 
упражнения. Скороговорки.  

1 

2 Характер и содержание музыкальных произведений. 
Музыкальный язык. 

1 

3 Музыкальные жанры: песня, марш, танец. 1 

4 Музыкальные темпы: быстрый, медленный, 
умеренный. 1 

5 Динамические оттенки: форте, пиано, меццо-форте, 
меццо-пиано. 1 

6 Дыхательные упражнения. Понятие лада. Мажор, 
минор. 1 

7 Метрическая пульсация, сильная и слабая доли. 
Длительности: восьмая, четверть, половинная. 1 

8 Размер 2/4. Половинная длительность. 1 

9 Проверочный урок. 1 

10 Штрихи. 1 

11 Музыкальная фраза. Разновеликие фразы. 1 

12 Размер 2/4. Ритмический рисунок в размере 2/4. 1 

13 Куплетная форма. Понятие запева и припева. 1   

14 Простая двухчастная форма. 1 

15 Регистры: высокий, низкий, средний. 1 
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16 Проверочный урок. 1 

2 полугодие 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1  Размер 3/4.Дирижирование.  1 

2 Длительность половинка с точкой. 1 

3 Простая трехчастная форма. Понятие репризы. 1 

4 Ритмические рисунки в размере 3/4. 1 

5 Крещендо. 1 

6 Диминуэндо. 1 

7 Ритенуто. Пауза. 1 

8 Контрольное занятие. 1 

9 Размер 4/4. Длительность целая. 1 

10 Понятие кульминации. 1 

11 Ритмические рисунки в размере 4/4. 1 

12 Ритмическое «эхо» 1 

13 Одноголосие и многоголосие. 1 

14 Затакт. 1 

15 Мелодия и аккомпанемент. 1 

16 Вступление и заключение. 1 

17 Контрольное занятие. 1 

 

2 Класс 1 полугодие 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1 Знакомство. Дыхательные упражнения. Скороговорки. 1 

2 Размеры 2/4, 3/4, 4/4.     1 
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3 Затакт. 1 

4 Ритмическая фигура: четыре шестнадцатых. 1 

5 Регистры. 1 

6 Динамические оттенки: меццо-пиано, меццо-форте. 1 

7 Ритмическая фигура: восьмая и две шестнадцатых 1 

8 Сочетание  четыре шестнадцатых  с другими ритмами. 1 

9 Контрольное занятие. 1 

10 Ритмическая фигура: две шестнадцатых и восьмая. 1 

11 Сочетание две шестнадцатых и восьмая с другими 
ритмами. 1 

12 Ритмические фигуры в размерах: 2/4 3/4 4/4. 1 

13 Понятие периода и предложения. 2 

14 Подготовка к контрольному занятию. 1 

15 Контрольное занятие. 1 

 

2 полугодие 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1 Ритмические фигуры: восьмая с точкой и шестнадцатая 2 

2 Разнообразие строения фраз и мотивов. 1 

3 Триоль. 1 

4 Триоль в сочетании с другими ритмами. 1 

5 Разнообразие динамических оттенков. 1 

6 Музыкально-сценические упражнения. 
Мелодекламация. 1 

7 Подготовка к контрольному занятию. 1 

8 Контрольное занятие. 1 

9 
Ритмические фигуры: восьмая с точкой и 
шестнадцатая, четверть с точкой и восьмая. 2 
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10 Сочетание ритмодвижений с дирижированием в 
размере 2/4. 2 

11 Изменение темпа. 1 

12 Ритмическая партитура. 1 

13 Закрепление материала. 1 

14 Подготовка к контрольному занятию. 1 

15 Контрольное занятие. 1 

 

4 Образовательные технологии. 

Краткие методические рекомендации. 

1. Воспитание восприятия характера музыки. 
• Прослушав музыку, педагог предлагает детям самостоятельно отобразить 

ее характер в движениях. Это дает возможность выявить отношение детей 
к данному произведению, а также определить их творческие возможности. 
Педагог обращает внимание детей на более удачное исполнение. 

• После прослушивания музыки и определения ее характера (спокойной, 
бодрой, веселой…), педагог показывает детям зафиксированные движения 
(гимнастические, танцевальные), стараясь добиться правильной реакции. 

2. Темп. 
• При исполнении музыкальных произведений точно соблюдать 

предложенный композитором темп. Воспитывать у детей умение 
удерживать нужный темп, что положительно скажется и на занятиях по 
сольфеджио, фортепиано, в хоровом классе. 

3. Динамика. 
• Характер музыки, темп и динамика неотделимы друг от друга, и работа 

над ними осуществляется в тесном единстве, часто на одном материале. 
Эти темы находят свое выражение в творчестве детей, в импровизациях 
различных движений под музыку, в свободных танцевальных движениях, 
а так же в упражнениях с фиксированными движениями. 

4. Метроритм 

• Ритм является одним из важных выразительных средств музыки. В 
процессе занятий дети, двигательно реагирую на музыку, подчеркивают 
метрические доли, отмечая их хлопками, шагами.  
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• Можно использовать упражнение «эхо»: педагог проигрывает 2-4 такта 
пьесы, а дети повторяют ритмические рисунки, выполняя их хлопками, 
шагами.  

• Овладение дирижерским жестом помогает ощутить 2-хдольность и 3-х 
дольность музыкального произведения, передать его характер и жанр 

5. Строение музыкальных произведений. 
• При знакомстве с частями музыкального произведения обращается 

внимание на характер каждой из них, на контрастность и повторность 
частей, в которых соответственно повторяются и движения. При 
знакомстве с фразами следует вначале подбирать пьесы с простой и 
ясной фразировкой, с ясными (лучше на половинных длительностях) 
окончаниями. 

• Для ощущения на слух фразировки можно использовать ряд 
методических приемов. Например: поочередное  прохлопывание 
детьми в ладоши музыкальных фраз. Или, поставив детей в одну 
шеренгу, предложить каждому поочередно пройти одну фразу «своей 
дорожкой» (прямо). Длина пройденной дорожки будет зависеть от 
длины фразы. В данном упражнении наглядно видна протяженность 
каждой из них. 

• Вступление в песнях и пьесах вначале воспринимается детьми 
интуитивно. Постепенно дети приучаются начинать движение на 
первую сильную долю после вступления, которую можно отмечать 
хлопком в ладоши или притоптыванием. 

 
 
 
 
 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.  Учебный план начального общего образования 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
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формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, входит внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности - духовно-нравственное, общекультурное. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе «ступенчатый» режим обучения: в I полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока в день по 40 минут каждый); 2-4 классы - 45 минут 

 
во 2—4 классах — 45 мин.  
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Учебный план  
начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  
предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-
знание и 
естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 
светской этики 

Основы светской 
этики – – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

66 68 68 68 270 

Ритмическое 
движение 

33 34   67 

Итого: 693 782 748 748 2971 
Резерв образовательного учреждения1  102 136 136 374 
Итого (резерв):  884 884 884 3345 
Максимально допустимая 
годовая нагрузка  

693 884 884 884 3345 

 

  

 
1 Резерв часов используется в части, определяемой образовательным учреждением, на 
исполнительскую и концертную хоровую практики, которые рассредоточенны в течение 
учебного года 
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Учебный план 
начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 16 

Обществознан
ие и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
светской этики 

Основы светской 
этики – – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Ритмическое 
движение 

1 1   2 

Итого 21 23 22 22 88 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 22 22 88 
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4.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательнаядеятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития обучающегося, учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350	 часов за 

4	 года обучения. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

ГБПОУзаключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной 

и развивающейдеятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этойработе принимают 

участие все педагогические работники данной организации. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную  

деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы ГБПОУ. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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4.3Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным стандартом  

начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБПОУ им. Л.К. Сивухинареализует основную 

образовательную  программу  начального  общего  образования и программу внеурочной 

деятельности.  

Программа внеурочной деятельностиразработана с учетом того, что НОО является 

структурным подразделением ГБПОУ. Программа разработана для учащихся 1-4х классов.  

 

Цель программы: формирование практических и теоретических навыков для 

воспитания квалифицированных специалистов, способных продемонстрировать знания и 

навыки в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве 

дирижера, артиста. 

Задачи: 

• Формирование у обучающихся широкого музыкального кругозора, 

художественного вкуса, ознакомление учащихся с лучшими образцами русской 

и зарубежной музыки, произведениями российских и нижегородских 

композиторов, и народным музыкальным творчеством; 

• Воспитание профессиональной слуховой культуры; 

• Формирование навыков академического пения в объёме, необходимом для 

дальнейшей практической деятельности в качестве солиста, артиста вокального 

ансамбля и хорового коллектива; 

• Проявление у обучающихся индивидуального творческого начала, 

способствующего всестороннему развитию личности и формированию 

мировоззрения. 

 

 

При разработке программы внеурочной деятельности использовались следующие 

нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

•  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
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планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» и изменения к нему; 

•  Приказ Министерства образования Российской Федерации 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Письмо министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014 №316-

01-100-1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному плану 

начального общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 073502 «Хоровое 

дирижирование»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 29 декабря 

2010 года №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2. 2821– 10»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 18 декабря 

2015 года №40154 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2. 2821– 10»; 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 3.11.2015 

года № 02-501 «Об учете информации в части требований к составлению рабочих 

программ учебных предметов при проведении мероприятий по контролю 

(надзору) в отношении общеобразовательных организаций»; 

• Устав ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина».   

 

Программа внеурочной деятельности позволяет реализовать актуальные подходы: 

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный и  принципы: 

• Непрерывностиобразования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

• Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• Системности организации образовательного процесса; 

• Раскрытия способностей и поддержки одаренных детей. 

 
В рамках внеурочной деятельности приобретаются собственный опыт музыкально-творческой 

деятельности обучающихся; понимание музыки как составной и неотъемлемой части 
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окружающего мира;формирование эстетических и художественных предпочтений. Реализация 

программы внеурочной деятельности способствует формированию профессиональных навыков. 

 
 
 

План внеурочной деятельности является частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

общекультурному направлению развития личности. 

План внеурочной деятельностиразработан с учетом того, что НОО является структурным 

подразделением ГБПОУ, реализующим ФГОС СПО 073502 «Хоровое дирижирование». 

 

План внеурочной деятельности 
Раздел программы                                                                 Количество часов в неделю 

                  1 класс                      2 класс            3 класс          4 класс 
1. Хоровой класс 5ч 4ч 4ч 4ч 

2. Сольфеджио 3ч 3ч 3ч 3ч 
3. Фортепиано 2ч 2ч 2ч 2ч 
4. Постановка голоса  -  1ч 1ч 1ч 
Итого: 10ч 10ч 10ч 10ч 

 
 
4.3.1                                  Программа «Хоровой класс» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (СПО) 53.02.06 

«Хоровое дирижирование». 

 Программа «Хоровой класс» реализуется во 1-4 классах и является определяющей в 

профессиональной подготовке обучающихся. 

Хоровой класс в НХК им. Л.Н. Сивухина является одним из основных предметов, 

определяющих профессиональную подготовку учащихся. Это всеобъемлющая музыкальная 

дисциплина, программа обучения которой основывается на единых методических принципах, 

учитывающих как возрастные особенности учащихся, так и постепенность овладения 

различными вокально – хоровыми навыками. Это нашло выражение в особой организации 

учебного процесса через такие последовательные ступени: 

• Младший хор (1,2 классы); 

• Концертный хор (2-7 классы) 

• Юношеский хор (7,9 классы, I-II курсы) 

 



 965 

Младший хор – это начальная ступень обучения хоровому пению в хоровом колледже. 

Личностные результаты освоения курса: 

• Правильно пользоваться корпусной певческой установкой; 

• Петь на правильной вокальной позиции (пение на зевке, высокое нёбо); 

• Пользоваться певческими дыханием на опоре; 

• Чисто интонировать; 

• Разборчиво, осмысленно, выразительно произносить текст; 

• Обращать внимание на единую манеру артикуляции; 

• Анализировать эмоционально – образное содержание произведения; 

• Определять средства и приемы музыкальной выразительности; 

• Читать с листа свою партию в несложном хоровом произведении; 

• Петь по руке дирижера; 

• Петь и слушать других участников хора; 

• Подбирать на инструменте исполняемые произведения; 

• Знать основы правильного певческого звукообразования (чистая интонация, четкая 

дикция, правильная певческая позиция, мягкая и твердая атака звука); 

• Развивать музыкальные данные  - слух, ритм, память; 

• Развивать звуковысотный диапазон; 

• Развивать навыки пения унисона, пения без сопровождения; 

• Формировать вокально – хоровые навыки, необходимые для практической работы в 

хоровом коллективе; 

• Приобретать опыт хорового исполнительства и публичных выступлений; 

• Осваивать ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар, в соответствии с 

программными требованиями. 

 
Метапредметные результаты освоения курса: 

• Развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

• Формирование у учащихся широкого музыкального кругозора, художественного вкуса, 

ознакомления учащихся с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, 

произведениями современных композиторов, композиторов – нижегородцев, народным 

музыкальным творчеством; 

• Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения; 

• Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах; 
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• Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, культуры 

хорового пения. 

Содержание курса 

Формируя и развивая вокально – хоровые навыки следует учитывать особенности характера 

каждого ребенка и их музыкальные данные.Собственно пение является целостным процессом, 

состоящим из звуковоспроизведения и звуковосприятия, который в свою очередь, является результатом 

взаимодействия целого ряда факторов: певческого дыхания, звукообразования, формирования гласных 

и согласных, эмоционального состояния певца, качества его музыкального, и в том числе вокального 

слуха. 

Вокальный слух. При помощи вокального слуха мы слышим основные вокальные качества 

певческого голоса – интонацию, динамику, тембр, дикцию. Вокальный слух помогает установить не 

только качество вокальной интонации, но и понять, какие именно недостатки в работе голосового 

аппарата являются причиной ее нарушения.  

Вокальная певческая позиция вырабатывается приемом пения на «немой звук». 

Но правильная певческая позиция не достаточна для правильного звукообразования – нужно 

формирование навыка певческого дыхания, от которого зависит качество звука. Ощущение опоры 

звука вырабатывается на активном пропевании мелодии (упражнений) на стаккато. Звукообразование 

на стаккато тренирует и активизирует дыхательную мускулатуру. 

В младшем хоре возможно использование цепного дыхания (пения с большими длительностями в 

конце). 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокально – хоровой техники - атакой звука, 

дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием. 

Артикуляция при пении во многом отличается от обычной речи. В целом она активнее речевой. 

Согласные в пении произносятся более активно и четко. Гласные же округляются, приближаются по 

своему звучанию к гласному «О». Основной задачей в работе над певческой артикуляцией является 

выравнивание звучания гласных по тембру. Поскольку певческие уклады артикуляционных органов при 

образовании гласных звуков не только отличаются от речевых, но и разных певцов (детей) имеют 

большие индивидуальные отклонения – в связи с этим большое внимание уделяется единой манере 

артикуляции (устранение «пестроты»). 

Поднятое мягкое небо (правильная певческая позиция) создает наилучшие акустические 

условия для округления гласных (купол), что в свою очередь обеспечивает тембральную ровность 

звучания хора, достижения хорошего унисона, наряду с четкостью хоровой дикции. 

Решая проблемы хорошей дикции в хоре, необходимо работать над разборчивостью 

произношения текста при соблюдении правил орфоэпии; осмысленностью на основе выделения 

логических вершин во фразе; выразительностью произношения слов на основе единства музыки и 
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содержания исполняемого сочинения, его эмоционального переживания. Тренировка в певческой 

дикции обычно проводится на слоги, сочетающие в себе различные комбинации гласных с согласными. 

Их взаимовлияние вносит определенный смысл в работу по решению конкретных вокальных задач. 

Гласные в сочетании с сонорными звуками легче округляются, смягчают работу гортани.  

Условием ясности дикции в хоре является безупречный ритмический ансамбль. Даже хорошая 

дикция каждого певца хора при неодновременном произношении слов не обеспечивает ясность дикции 

в хоре в целом. 

 Развитие звуковысотного диапазона 
В самом начале работы с хором возникает задача приведения певцов к общему тону, т.е. 

выстраиванию унисона. Используя цепное дыхание при небольшой силе голоса, пропеваем один 

звук, внимательно вслушиваясь в общее звучание стараясь слиться в унисон. На одном звуке 

вырабатываются подвижные нюансы, а затем в упражнениях из нескольких звуков. 

Построение последующих упражнений основано на поступенных звукорядах восходящего и 

нисходящего порядка. 

Развитие навыков пения без сопровождения 
Как можно реже (в течение занятия) нужно прибегать к помощи инструмента. При работе 

над пением без сопровождения следует постоянно уделять внимание развитию музыкального 

слуха. Пение без сопровождения обостряет слуховое внимание, вырабатывает слуховой 

самоконтроль. Постоянно уделяется внимание качеству унисонного звучания. Пропевать без 

сопровождения песни (отдельные фразы из песен), написанные с аккомпанементом. 

Развитие навыков пения двухголосия 
Пение двухголосия без сопровождения рекомендуется начинать с канонов. Одним из 

самых действенных в развитии навыков многоголосия является метод взаимной замены голосов, 

основанный на каноническом принципе, -  пение русских народных песен, где один из голосов 

поет подголосок, или вторит создавая гармоническую основу. 

При разучивании двухголосных песен необходимы подготовительные упражнения. Вся 

работа над вокально – хоровой техникой происходит при  условии правильной певческой 

установки.  

Формирование исполнительских навыков 
Работу над разучиванием произведения предваряет беседа о композиторе, написавшем 

произведение, краткий экскурс о исторической эпохе, в которую жил и творил композитор 

классик. Рассказ о творчестве, доступный данному возрасту. 

Показ – исполнение песни педагогом. Анализ музыкального и поэтического текста, а 

также стилевых, жанровых, национальных и других особенностей произведения. Разбор 

содержания, выявление художественных образов. Установление взаимосвязи содержания 

литературного текста с музыкальными средствами выразительности. Работа над культурой звука, 
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дикцией, строем, ансамблей, соблюдением всех средств выразительности (эмоциональная подача 

текста, фразировка, кульминации), которые должны помочь раскрыть форму и художественное 

содержание текста. 

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста 
В младших классах предъявляются элементарные требования: указания дирижера 

«внимание», «дыхание». «начало», «окончания» пения, понимание требований, касающихся 

агогических и динамических изменений. 

 

Примерные репертуарные списки: 
1 класс 

1. Г. Эрнесакс «Паровоз» 
2. Л. Абелян «Петь приятно и удобно» 
3. Л. Абелян «Я красиво петь могу» 
4. Васильев – Буглай «Осень» 
5. Е. Тиличеева «Что у осени в корзине» 
6. Е. Тиличеева «Бродит осень по лесам» 
7. Т. Попатенко «Скворушка» 
8. Л. Сивухин «Сто друзей у песенки» 
9.  Г. Струве «Мы сидим за партами впервые» 
10.  Г. Струве «Алфавит» 
11.  С. Стразов «Зимний сад» 
12.  Ц. Кюи «Мыльные пузыри» 
13.  А. Лядов «Сорока» 
14.  «Здравствуй Зимушка – Зима» 
15.  В. Шаинский «Снежинки» 
16. Английскаярождественскаяпесня «We wish you a Marry Christmas» 
17. Роот «Рождество» 
18.  Английская народная песня «Aglassofmilk» 
19.  Кубинская народная песня «Для мамы» 
20.  П. Чайковский «Марш мальчиков – солдат» из  оперы «Пиковая дама» 
21.  Г. Струве «Стелется по бережку» 
22.  Г. Струве «Моя Россия» 
23.  М. Ройтерштейн «Вечерины» 
24.  М. Ройтерштейн «Матушка – весна» 
25.   Русская народная песня в обработке В. Цыганова «Сад» 
26.  Л. Сивухин «Летний ливень» 
27.  Л. Сивухин «Теплый вечер» 
28.  Л. Сивухин» «Ели» 
29.  Л. Сивухин «Дуб» 
30.  С. Смирнов «Сел сверчок» 

2 класс 
1. В. Кожухин «Музыка с тобой всегда» 
2. Т. Островская «Моя заря» 
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3. С. Смирнов «Сердце отдай России» 
4. С. Смирнов «Сел сверчок» 
5. Г. Струве «Моя Россия» 
6. Г. Струве «Пестрый колпачок» 
7. М. Ройтерштейн «Вечерины» 
8. М. Ройтерштейн «Матушка Весна» 
9. П. Чайковский «Марш мальчиков-солдат» из оперы «Пиковая дама» 
10.   Л. Сивухин «Летний ливень» 
11.   Л. Сивухин «Теплый вечер» 
12.   Л. Сивухин «Ели» 
13.   Л. Сивухин «Дуб» 
14.   И.С. Бах «Ария Си-минор» 
15.   Мурычева «Белая песенка» 
16.   Р. Роджерс  «Музыкальная азбука» 
17. Реттино «Christmas is a time to love» 
18. В. Шаинский «Снежинки» 
19.   Роот «Рождество» 
20.   Русская народная песня «Летал, летал воробей» 
21.   Г. Струве «Стелется по бережку» 
22.   Г. Струве « С нами Друг» 
23.   Т. Татаринова «Лада-весна» 
24.   Т. Татаринова «Чик – Чирик» 
25.   Т. Татаринова «Праздник лета» 
26.   Нименский « «Как то вечером» 
27.   Русская народная песня в обработке В. Цыгановой «Сад» 
28.   Г. Струве «Женский праздник». 

 
3 класс 

1. Русская народная песня в обр. А. Лядова «Ты река ль моя, реченька» 
2. РНПв обр. А. Лядова «Во лузях» 
3. РНП в обр. А. Нестерова «Гуси-лебеди» 
4. РНП «Трое удалых» 
5. РНП в обр. М. Балакирева «Не страшна мне Волга-матушка» 
6. РНП в обр. Л. Сивухина «Как пойду я на быструю речку» 
7. Американская народная песня в обр. В. Золотарева «Колокольчики» 
8. Белорусская народная песня в обр. А. Свешникова «Реченька» 
9. Б. Благовидов «Песенка про мальчишек из Капеллы» 
10. А. Бурдов «Веселый ручей» 
11. Б. Гецелев «Ночная история», «Несостоявшееся закомство» 
12. Г. Комраков «Вечный огонь» 
13. А. Касьянов «Осень», «Клен», «Лети, весенний ветер» 
14. С. Рахманинов 6 хоров на стихи русских поэтов 
15. П. Чайковский «Легенда» 
16. Ц. Кюи – 6 хоров на стихи И. Белоусова 
17. В. Моцарт «Азбука» 
18. Ф. Шуберт «AveMaria» 
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19. Б. Бриттен Рождественские песни 
 
4 класс 
1. РНП в обр. Л.Сивухина «Волга» 
2. Русская народная северная скоморошина «Во зеленом во бору» 
3. Украинская НП в обр. В. Соколова «Журавель» 
4. Латышская НП в обр. Юрьяна «Вей, ветерок» 
5. Французская НП в обр. Ф. Козлова – «Кукушка» 
6. Эстонская НП в обр. Х. Кальюсте «Хоровод» 
7. Л. Сивухин «Ты расскажи нам, юнга», «Родина» 
8. Э. Фертельмейстер «Без фантазии нельзя и без песен», «Песня о песне» 
9. С. Стразов «Улетают, улетели» 
10. С. Стразов «Солнышко красно» 
11. А. Кастальский – Литургия Св. Иоанна Златоуста 
12. Ц. Кюи – 6 хоров на стихи И. Белоусова 
13. Ц. Кюи «Задремали волны» 
14. Г. Гендель Ария 
15. И.С. Бах Терцет из Magnificat 
16.Дж. Перголези Stabat Mater 
17. Б. БриттенMessa brevis in D 
 

В программе «Хоровой класс» не предусмотрено календарно-тематическое планирование, 

так как по характеру ведения занятий программа имеет репертуарный план.  

 
 
4.3.2                               Программа «Сольфеджио» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (СПО) 073502 «Хоровое 

дирижирование». 

 Программа «Сольфеджио»реализуется во 1-4 классах и является определяющей в 

профессиональной подготовкеобучающихся. 

Личностные результаты освоения курса: 

• Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять 

базовые теоретические знания; 

•  читать с листа; 
• сольфеджировать одно-, двух-, трёх-, четырёхголосные примеры; 
• сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых особенностей 

музыкального примеры; 
• записывать музыкальные построения в соответствии с программными требованиями, используя 

навыки слухового анализа; 



 971 

• слышать и анализировать интервальные и гармонические последовательности; 
• доводить предложенные мелодический или гармонический фрагмент до законченного 

построения; 
• применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре в письменном виде; 
• выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 
• знать особенности ладовых систем, основы функциональной гармонии, закономерности 

формообразования; 
• развивать функционально-ритмические ощущения; 
• развивать музыкальную память; 
• развивать внутренний слух, расширятьмузыкально-слуховые представления: 
• знакомиться с оригинальными интонационными, гармоническими, ритмическими, фактурными 

явлениями в творчестве композиторов. 

 

Метапредметные результаты освоения курса: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

• Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Содержание курса 

Сольфеджио в ГБПОУ им. Л.К. Сивухина является одним из основных предметов, 
определяющих профессиональную подготовку учащихся. Это всеобъемлющая музыкальная 
дисциплина, программа обучения которой основывается на единых методических принципах, 
учитывающих как возрастные особенности учащихся, так и постепенность овладения 
различными теоретическими навыками.  

Формируя и развивая теоретические навыки, следует учитывать особенности  каждого 
ребенка и их музыкальные данные.Целькурса сольфеджио – развитие профессионального 
музыкального слуха, воспитание профессиональной слуховой культуры. Сольфеджио, как и 
другие музыкально-теоретические дисциплины, служит цели воспитания высоко-
квалифицированных музыкантов. 

Обязательное требование – выработать стройность, точность и выразительность звучания, 
что является важным критерием слуховой подготовленности музыканта, уметь грамотно и 
быстро освоить нотный текст любого стиля базового уровня сложности. 

На групповые занятия по Сольфеджиоотводится три часа в неделю в 1-4 классах. Контроль знаний 

учащихся осуществляется в форме контрольных уроков, которые проводятся один раз в четверть. Вид 

учебной деятельности: групповые занятия. 

Время изучения дисциплины: 
Первый класс – 99 часов в год, второй-четвертый классы – по 102 часа в год. 
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Содержание курса и календарно-тематическое планирование 

 
№ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Первый класс 
Первая четверть 

1.  Клавиатура, название нот, нотный стан, скрипичный ключ 3 
2.  Устойчивость, неустойчивость; динамические оттенки f, p 3 
3.  1-я октава, сильная доля, тактовая черта 3 
4.  Лад, тоника; четверть; мажор, минор 3 
5.  Размер 2/4; расстановка тактовых черт 3 
6.  Куплет; мотив; фраза; восьмушка  3 
7.  Тональность, тоника. 3 
8.  Контрольный урок 3 

Вторая четверть 
1.  Реприза. Ритмический диктант. 3 
2.  Гамма, ступени, тетрахорд 3 
3.  Тон, полутон. Устойчивые звуки.  3 
4.  Строение мажорной гаммы. Cdur. 3 
5.  Тоническое трезвучие (I-III-V). Аккорд. 3 
6.  Вводные звуки. Оттенки. 3 
7.   Разрешение неустойчивых звуков. Мелодический диктант. 3 
8.  Контрольный урок 3 

Третья четверть 
1.  Тональность D-dur, ключевые знаки, диез. 3 
2.  Квинта. Диктант. 3 
3.  Затакт. Ноты 2-й октавы. 3 
4.  Басовый ключ. Интервалы. Упражнения на басовый ключ. 3 
5.  Темп. Транспозиция. 3 
6.  Размер 3/4. Половинка с точкой. 3 
7.  Тональность F-dur. 3 
8.  Половинная пауза. Бекар 3 
9.  Контрольный урок. 3 

Четвёртая четверть 
1.  Двухголосие. 3 
2.  Тональность G-dur 3 
3.  Тетрахорд. Трезвучие. 3 
4.  Восьмая пауза. 3 
5.  Опевание 3 
6.  Размер 4/4. 3 
7.  Ритмический аккомпанемент. 3 
8.  Контрольный урок. 3 

Второй класс 
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Первая четверть 
1.  Повторение тональностей C-dur, D-dur. Размер 2/4, 3/4.  3 
2.  Понятие интервала. Секунда. Цифровое обозначении ступеней 3 
3.  Скачки с устойчивых на нейстойчивые ступени. Секунда в тональности. 3 
4.  Терции большие и малые. Размер 4/4. Целые ноты. Целая пауза. 3 
5.  Тональность F-dur (I-III-V) 3 
6.  Терции в мажорных тональностях. 3 
7.  Закрепление пройденных тональностей 3 
8.  Контрольный урок. 3 

Вторая четверть 
1.  Минор. 3 
2.  Параллельные тональности. 3 
3.  Тональность a-moll, натуральный вид. 3 
4.  Четверть с точкой и восьмая. 3 
5.  Секунды на ступенях минора (натуральный вид). 3 
6.  Гармонический вид минора (a-moll). 3 
7.  Переменный лад. G-dur. 3 
8.  Контрольный урок 3 

Третья четверть 
1.   Мелодический вид минора 3 
2.  б.3, м.3. в трёх видах минора. 3 
3.  Тональность e-moll, три вида. 3 
4.  Шестнадцатые. 3 
5.  Чистая кварта. 3 
6.  Тональность d-moll, три вида. 3 
7.  Двухголосие по группам. 3 
8.  Одноимённые трезвучия. 3 
9.  Понятие затакт, затакт одна восьмая 3 
10.  Контрольные уроки. 3 

Четвёртая четверть 
1.  Тональность h-moll. 3 
2.  Динамические оттенки mf, mp 3 
3.  Секвенция 3 
4.  Тональность B-dur 3 
5.  Затакт две восьмые 3 
6.  Чистая квинта 3 
7.  Тональность g-moll 3 
8.  Контрольный урок (диктант). 3 

Третий класс 
Первая четверть 

1.  Повторение пройденного 3 
2.  Параллельные тональности – C-a, D-h 3 
3.  Размер 4/4. Гаммы в ритме четверть с точкой и восьмая 3 
4.  Интервалы: б.2 и м.2, б.3 и м.3 с разрешениями 3 
5.  Обращение интервалов 3 
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6.  Тональность G-dur и e-moll 3 
7.  Главные трезвучия лада 3 
8.  Контрольные уроки 3 

Вторая четверть 
1.  Переменный лад 3 
2.  Обращение трезвучий 3 
3.  Тональности B-g 3 
4.  Обращение трезвучий и интервалов – закрепление. 3 
5.  Большая и малая секста к секстаккорде и квартсекстаккорде 3 
6.  Ритмическая группа восьмушка и две шестнадцатые 3 
7.  Тональность F-dur и d-moll. 3 
8.  Контрольный уроки 3 

Третья четверть 
1.  Ритмическая группа две шестнадцатые и восьмая 3 
2.   Тональность A-dur 3 
3.  Размер 3/8 3 
4.  Интервалы от звука – секунды 3 
5.  Тональность fis-moll 3 
6.  Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая в размере 3/4 3 
7.  Главные трезвучия лада с обращениями 3 
8.  Терции от звука 3 
9.  Чистая кварта от звука 3 
10.  Контрольные урок 3 

 
 

Четвёртая четверть 
1.  Тональность Es-dur 3 
2.  Вокальная и инструментальная группировка 3 
3.  Чистая квинта от звука 3 
4.  Тональность c-moll 3 
5.  Ув.2  в гармоническом мажоре 3 
6.  Трёхчастная форма (репризная) 3 
7.  Параллельное, косвенное движение голосов 3 
8.  Контрольный урок 3 

Четвёртый класс 
Первая четверть 

1.  Повторение тональностей до 3-х знаков включительно 3 
2.  Главные трезвучия с обращениями 3 
3.  Тональность E-dur 3 
4.  Размер 6/8. Ритмические группы, характерные для данного размера 3 
5.  Тональность cis-moll 3 
6.  Мажорное трезвучие, минорное трезвучие от звука 3 
7.  Тритоны в натуральном мажоре 3 
8.  Контрольный урок 3 

Вторая четверть 
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1.  Тритоны в гармоническом миноре 3 
2.  Секвенция (все виды) 3 
3.  Тональность As-moll. Аккордовые последовательности 3 
4.  Синкопы 3 
5.  Триоль 3 
6.  Понятия отклонение и модуляция 3 
7.  Работа над пунктирным ритмом во всех пройденных размерах 3 
8.  Контрольный урок 3 

Третья четверть 
1.  Тональность f-moll 3 
2.  Ув.2 и ум.7 3 
3.  Основные гармонические обороты 3 
4.  Сексты в тональности 3 
5.  Септимы в тональности 3 
6.  Обращение Б53 от звука 3 
7.  Обращение М53 3 
8.  Тональность H-dur 3 
9.  Закрепление материала 3 
10.  Контрольный урок 3 

Четвёртая четверть 
1.  Септаккорд 3 
2.  Тональность gis-moll 3 
3.  Понятие септаккорда 3 
4.  Доминантсептаккорд 3 

5.  Работа над D7 с разрешением в dur 3 
6.  D7 с разрешением в гармоническом moll 3 
7.  Закрепление материала 3 
8.  Контрольный урок 3 

 

 

 

 

Сольфеджио Количество часов Формы контроля 

успеваемости В 

неделю 

За год 

1 класс      3       33 Контрольный урок 

2 класс 3 34 Контрольный урок 

3 класс       3 34 Контрольный урок 
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4 класс 3 34 Контрольный урок 

        Всего:  405 час.  

 

 
4.3.3Программа «Фортепиано» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (СПО) 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование». 

 Программа «Фортепиано»реализуется во 1-4 классах и является определяющей в 

профессиональной подготовкеобучающихся. 

Личностные результаты освоения курса: 

• развивать умения и навыкиигры на инструменте; 

• развивать навыки игры в ансамбле и чтения с листа на фортепиано; 

• целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения  

• осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу; 

• использовать комплекс музыкально- исполнительских средств для достижения художественной 

выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения; 

• применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи; 

• выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять 

базовые теоретические знания; 

• планировать развитие пианистических навыков; 

• владеть профессиональной терминологией; 

• пользоваться специальной литературой; 
 

Метапредметные результаты освоения курса: 

• Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса; 

• Формирование у учащихся широкого музыкального кругозора, изучение фортепианных 

произведений разных жанров и стилей; 

• Использование умений и навыков программы «Фортепиано» в профессиональной деятельности 

Использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности; 
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• Ориентация в условиях частой смены технологии в профессиональной деятельности; 

• Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно 

осваивать репертуар. 

 

Содержание курса 

К развитию фортепианных навыков следует подходить дифференцированно,                                  

учитывая возраст и характер детей, особенности пианистического аппарата обучающихся, умение 

сосредоточенно работать. Результат развития определяетсяприродными данными и  

целеустремлённостью в занятиях. 

Содержание программы «Фортепиано» формирует: 
• систематические знания об основах игры на фортепиано, о скрипичном и басовом ключах, 

музыкальных размерах, штрихах, музыкальных длительностях и их группировках, о 
музыкальной терминологии; 

• навыки работы над полифоническими произведениями; 
• навыки работы над техникой (упражнения, гаммы, этюды); 
• навыки работы над произведениями крупной формы; 
• исполнение на фортепиано музыкальных произведений разных жанров, в том числе в 

ансамбле; 
• навык самостоятельной работы; 
• навык чтения нот несложных музыкальных произведений. 

 Объём курса, виды учебной деятельности и отчётности 

На занятия по Фортепианоотводится два часа в неделю в 1-4 классах. Контроль знаний учащихся 

осуществляется в форме академических концертов, которые проводятся один раз в четверть. Вид 

учебной деятельности: индивидуальные занятия. 

Постановка голоса Количество часов Формы контроля 

успеваемости В 

неделю 

За год 

1 класс       1       33 Академический концерт 

2 класс 1 34 Академический концерт 

3 класс 1 34 Академический концерт 

4 класс 1 34 Переводные испытания 

        Всего:  135 ч.  
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В течение года обучающийся 1 класса обучающийся должен пройти 12 произведений. В течение 

полугодия обучающийся 2-4 классов - 4 произведения (этюд, полифония, крупная форма, 

пьеса),в 4 классе – один ансамбль.   

Вконце года, на итоговом занятии осуществляется проверка навыков чтения с листа. 

В программе «Фортепиано» не предусмотрено календарно-тематическое планирование, так 

как проводятся индивидуальные занятия по индивидуальному учебному плану. 

Примерные требования по классам 

1 класс. 
Подбор по слуху, освоение нотной грамоты, простейшие упражнения в чтении нот с листа. 
Приобщение ученика к ансамблевому музицированию (исполнение с педагогом простейших пьес 
в четыре руки).  
Упражнения в виде различных последований пальцев (non legato, затем legato) в пределах 
позиции руки от разных звуков и с перемещениями по октавам. 
Мажорные гаммы (2-3 по выбору) в две октавы каждой рукой отдельно, в противоположном 
движении двумя руками (от одного звука) при симметричной аппликатуре. Тонические 
трезвучия аккордами по три звука каждой рукой отдельно в тех же тональностях. 

2 класс 
Чтение с листа мелодий песенного характера с несложным сопровождением в виде опорных 
звуков в басу. Игра с педагогом в четыре руки простых ансамблевых пьес разных жанров. 
Подбор по слуху песенных мелодий с простейшим сопровождением. Транспонирование 
песенных мелодий из До мажора в ближайшие тональности. 
Работа над пальцевой техникой на различного вида упражнениях, а также над развитием навыков 
свободных кистевых движений путем игры интервалов. 
 Мажорные гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми в прямом и противоположном движении двумя руками в 
две октавы. Фа мажор двумя руками в прямом движении. Минорные гаммы ля, ми, ре (в 
гармоническом, мелодическом и натуральном виде) каждой рукой отдельно в две октавы. 
Хроматические гаммы каждой рукой отдельно от нескольких звуков; расходящиеся от ре и соль 
#. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по три звука каждой рукой отдельно в 
пройденных тональностях. 

3 класс 
Чтение с листа пьес различного характера (уровня трудности 1 класса) 
Игра в ансамбле. Подбор по слуху мелодий, с использованием на опорные звуки простейшего 
аккордового сопровождения. Транспонирование. 
 
Мажорные гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми, Фа, Си-бемоль в прямом движении; в противоположном 
движении - гаммы с симметричной аппликатурой. Минорные гаммы (гармонические, 
мелодические и натуральные) ля, ми, ре, соль в прямом движении двумя руками в две октавы. 
Хроматические гаммы каждой рукой отдельно от всех клавиш. Тонические трезвучия с 
обращениями по три звука в пройденных тональностях двумя руками; арпеджио короткие по 
четыре звука каждой рукой отдельно. 

4 класс 
Чтение с листа (уровень трудности примерно на два класса ниже). Дальнейшее освоение навыков 
игры в ансамбле, исполнение легких переложений отрывков из хоровой, оперной и 
симфонической музыки, подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и фактурным 
оформлением, транспонирование в различные тональности несложных пьес и этюдов. 
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Работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных упражнений, выбираемых 
педагогом с учетом индивидуальных возможностей ученика; постепенный переход к работе над 
октавами для развития кистевой техники (упражнения секстами) 
Мажорные гаммы до 4-х знаков включительно, в прямом движении (в противоположном 
движении - гаммы с симметричной аппликатурой) в четыре октавы. Минорные гаммы 
(гармонические, мелодические и натуральные) ля, ми, си, ре, соль, до, фа – двумя руками в 
прямом движении в четыре октавы. Хроматические гаммы двумя руками в прямом движении от 
всех клавиш; в противоположном движении от ре и соль – диез. Тонические трезвучия с 
обращениями по три звука в этих же тональностях; арпеджио короткие двумя руками, арпеджио 
длинные  без обращений двумя руками или каждой рукой отдельно. 

Примерные репертуарные списки 
1 класс 

Гнесина Е. Маленькие этюды: №11 
Моцарт Л. Менуэт ре минор 
Мясковский Н.  «Вроде вальса» 
Гладков А. « Колыбельная» 
Роули А. «В стране гномов» 
Черни К.-Гермер Г. Этюд № 15 
Кригер И.  Менуэт ля минор 
Шитте А. Этюд № 22 
Штейбельт Д.  «Адажио» 
Гедике А. Этюд № 24 
Моцарт Л. Бурре ми минор 
Кабалевский Д. «Песенка». 
 

2 класс 
 

Перселл Г. Ария ре минор. 
Гедике А. Соч. 32 Этюд №7 
Майкапар С. Соч. 28 «Мотылек» 
Гедике А. Соч. 36 Сонатина До мажор 
Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. Менуэт ре минор 
Лемуан А. Соч. 37 Этюд №17 
Гайдн И. Легкая сонатина Соль мажор (финал) 
Дварионас Б. «Прелюдия» 
Гендель Г. Сарабанда ре минор 
Беренс Г. Соч.70 Этюд №33 
Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 
Чайковский П. Детский альбом. «Старинная французская песенка». 

3 класс 
 

Арман Ж. Фугетта До мажор 
Черни К.-Гермер Г. Этюд №17 
Шуман Р. Альбом для юношества. «Веселый крестьянин» 
Мелартин Э. Сонатина соль минор 
Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах : Менуэт до минор 
Лешгорн А. Соч. 65 Этюд №15 
Бетховен Л. Сонатина До мажор (ч.1) 
Хачатурян А. «Андантино» 
Бах И.С. Менуэт-трио соль минор (Маленькая прелюдия №10 из Маленьких прелюдий и фуг. 
Тетрадь 1) 
Черни К.-Гермер Г. Этюд № 11 
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Кулау Ф. Вариации соль мажор 
4 класс 

Циполи Д.  Фугетта 
Гайдн И. Соната Соль мажор (ч.ч .2, 3) 
Григ Э. «Вальс» 
Бах И.С. Двухголосная инвенция Си-бемоль  мажор 
Клементи М. Сонатина Ми- бемоль мажор (ч. 1) 
Глинка М.  «Мазурка» до минор 
Бах И.С. Маленькая прелюдия До мажор 
Чимароза  Д. Соната соль минор ( ч. 1) 
Шуман Р. «Маленький романс» 
Гендель Г.  Куранта Фа мажор 
Шуман Р. Детская соната (ч. 1) 
Барток Б. «Вечер в деревне» 
 
 

4.3.4                                 Программа «Постановка голоса» 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (СПО) 53.02.06  «Хоровое 

дирижирование». 

 Программа «Постановка голоса»реализуется во 2-4 классах и является определяющей в 

профессиональной подготовкеобучающихся. 

Личностные результаты освоения курса: 

• Развитие природных вокальных данных; 

• Овладение основными приёмами академического пения; 

• Развитие навыков самостоятельной работы; 

• Умение правильно пользоваться корпусной певческой установкой и певческим дыханием на 

опоре; 

• Пение естественным,  нефорсированным,  интонационно чистым, выразительным звуком; 

• Чёткое, правильное и активное произношение музыкального текста; 

• Анализ эмоционально – образного  содержания произведения; 

• Определять жанр, форму, стиль, выразительные средства исполняемого произведения. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

• Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса; 

• Использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

• Ориентация в условиях частой смены технологии в профессиональной деятельности; 
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• Использование умений и навыков программы «Постановка голоса» в профессиональной 

деятельности; 

• Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно 

осваивать хоровой и ансамблевый репертуар. 

 

Содержание курса 

К развитию вокальных навыков следует подходить дифференцированно,                                  

учитывая возраст детей, особенности характера ребёнка, умение сосредоточенно работать. Результат 

развития голоса определяетсяприродными данными и   целеустремлённостью в занятиях. 

 Воспитание вокальных навыков 

1. Певческая установка 

Правильное положение корпуса, головы, плеч и ног при пении сидя и стоя. 

2. Работа над дыханием 

Спокойный, бесшумный вдох, правильное расходование дыхания на музыкальную фразу 

(постепенный выдох), смена дыхания между фразами, задержка дыхания, опёртый звук, пение более 

длинных фраз без смены дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

   3.Работа над звуком 

В меру открытый рот, естественное звукообразование, пение без напряжения, правильное 

формирование и округление гласных, твёрдая  атака, ровное  звуковедение.  Достижение чистого, 

красивого, выразительного пения. 

4.Работа над дикцией 

   Активность губ без напряжения лицевых мышц, элементарные приёмы артикуляции.  Ясное 

произношение согласных с опорой на гласные, отнесение согласных к следующему слогу, короткое 

произношение согласных в конце слова, раздельное произношение  одинаковых  согласных,  

встречающихся в конце одного и в начале другого слова. Совершенное произношение текста, 

выделение логического ударения. Дикционные упражнения. 

 5.Вокальные упражнения – распевания 

    Пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению детских голосов, 

улучшению звукообразования, расширению  диапазона  и в то же время – наилучшему усвоению 

изучаемого репертуара. 

    6.Работа над текстом 

    Знание текста как предпосылка для более свободного пения и чистого интонирования. 
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 Объём курса, виды учебной деятельности и отчётности 

На занятия по постановке голоса отводится один час в неделю 2-4 классы. Контроль знаний учащихся 

осуществляется в форме академических концертов, которые проводятся 2 раза в году: зимой - в 

декабре (2 произведения), весной - в апреле-мае (2 произведения). Вид учебной деятельности: 

индивидуальные занятия. 

 

Постановка голоса Количество часов Формы контроля 

успеваемости В 

неделю 

За год 

2 класс 1 34 Академический 

концерт 

3 класс 1 34 Академический 

концерт 

4 класс 1 34 Академический 

концерт 

        Всего:  102 ч.  

 

В течение года учащийся должен выучить 3-4 произведения с текстом, в том числе народную 

песню, в 3-4 классах – ансамбль (дуэт, трио и т.п.) в конце года, на итоговом занятии 

осуществляется проверка навыков чтения с листа. 

В программе «Постановка голоса» не предусмотрено календарно-тематическое 

планирование, так как проводятся индивидуальные занятия по индивидуальному учебному 

плану. 

 

Примерный репертуарный список произведений 

2 класс 

1.В.Кожухин «Лучше нет родного края», «Кто звонит?»  

2.Л.Сивухин «Сто друзей у песенки» 

3.В.Калинников «Киска», « Осень» 

4. Ж.Металлиди «Подснежники»,  «Зимой», «Спит луна» 

5.В.Герчик «Осенние листья» 
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6.Г.Струве «Так уж получилось» 

7.Ц.Кюи «Весенняя песенка», «Зима», «Мыльные пузырики» 

8.М.Красев «Падают листья» 

3 класс 

1.А.Тома «Вечерняя песнь» 

2.В.Кикта «Синеглазка» 

3.В.Дементьев «Необычный концерт» 

4.Э.Гумпердинг «Стоит стар человечек» 

5.Немецкая народная песня в обр.В. Каратыгина «Весна» 

6.Латышская нар.песня в обр.А.Жилинского «Колыбельная» 

7.Словацкая нар.песня в обр.В.Неедлы « Спи, моя милая» 

8.М.Мусоргский «Вечерняя песня» 

9.А.Лядов «Колыбельная» 

4 класс 

1.А.Аренский «Комар один задумавшись» 

2.В.Мельо «Колыбельная» 

3.Р.Шуман «Совёнок» 

4.М.Парцхаладзе «Лягушонок» 

5.И.Гайдн «Мы дружим с музыкой» 

6.П.Чайковский «Осень» 

7.Литовская нар.песня в обр.Шипулина «Добрый мельник» 

8.Рус.нар.песня в обр.Далецкого «Как под горкой» 

 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Н. Баева, Т. Зебряк Сольфеджио для 1-2 класса ДМШ. М: Кифара, 2012 

2. Б. Калмыков, Г. Фридкин Сольфеджио. М: Музыка, 2006 

3. Катанский  А. .В Шедевры фортепианной музыки. М. Музыка. 2010 

4. Катанский  А. .В Шедевры фортепианной музыки. М. Музыка. 2010 

5. Артоболевская А.. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. М. Советский композитор. 1985 

6. Барсукова С. А. Волшебные звуки фортепиано. Сборник пьес. Р-Д.. ООО Феникс. 2012 

7. Барсукова С. А.. Любимое фортепиано. Пьесы. 1-2 класс Р-Д. Феникс.2012 

8. Барсукова. С. А. Любимое фортепиано. Пьесы. 2-3 класс Р-Д. Феникс.2012 

9. Николаев А. Школа игры на фортепиано. М. Скорина. 1994 
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10. Поливода, Б. А. В. Е. Сластененко. Лучшее из хорошего. 135 пьес для фортепиано. Р-Д. Феникс. 

2011 

11. Турусова. И. Г. Хрестоматия для фортепиано. 2 класс ДМШ. М. Музыка. 2010 

12. Дмитриев. Л. Б. Основы вокальной методики. М. Музыка 1963 

13. Милькович Е.. Систематизированный вокально-педагогический репертуар. М. Музыка. 2005 

14. П. В. Халабузарь, В. С. Попов. Теория и методика музыкального воспитания. М. Лань. 2000 

15. Г. А. Струве Школьный хор. М. Просвещение. 1981 

16. Г. П. Стулова. Теория и практика работы с детским хором. М. Владос. 2002 

17. П. Г. Чесноков. Хор и управление им. М. Госмузизд. 1952 

18. В. Соколов. Работа с хором. М. Музыка. 1967 
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График учебного процесса 
 

Классы, курсы 

сентябрь                29-05 

октябрь                27-02 

ноябрь декабрь               29-04 

январь               26-01 

февраль            23-01 

март             30-05 

апрель  май             25- 31 

ию нь            29- 05 

июль  август Классы курсы 

Н
едель  

Часов  

Резерв  

В
сего недель 

01 - 07 

08 -14 

15 -21 

22-28 

 06 - 12 

13- 19 

20- 26 

 03- 09 

10- 16 

17- 23 

24- 30 

01- 07 

08- 14 

15- 21 

22- 28 

 05 - 11 

12 - 18 

19 -25 

 02 - 08 

09 - 15 

16 - 22 

 02 - 08 

09 - 12 

16 - 22 

23 -29 

 06 -12 

13 - 19 

20 - 26 

27 - 03 

04- 10 

11-17 

18- 24 

 01- 07 

08- 14 

15- 21 

22- 28 

 06- 12 

13-19 

20- 26 

27-02 

03- 09 

10- 16 

17- 23 

24- 31 

   

1          =        = =      =     =         Р = = = = = = = = = = = = = 1 33 693 1 52 

2          =        = =           =          Р = = = = = = = = = = = = 2 34 884 1 52 

3          =        = =           =          Р = = = = = = = = = = = = 3 34 884 1 52 

4          =        = =           =          Р = = = = = = = = = = = = 4 34 884 1 52 

Итого 135 3345 4 208 

 
Теоретическое обучение          Резерв времени учебного заведения     Каникулы 

  
 = Р 
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