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Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык» (1-4 класс) УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ»  

для обучающегося с ЗПР как часть адаптированной образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная рабочая коррекционно-образовательная программа 
начального общего образования МБОУ «Уваровщинская сош» по учебной 
дисциплине "Русский язык»  

Программа предназначена для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Большинство учащихся требуют индивидуального подхода в связи с 

нарушениями в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере. Современное 

общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, 

активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность 

ребѐнка, развить его интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с 

людьми.  

 системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 
реализует познавательную и социокультурную цели:  
познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием 

логического и абстрактного мышления учеников; социокультурная цель включает 

формирование:  
а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной 

речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

 
Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап 
изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только 

подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 
понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.  
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 
взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс.  
Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе:  
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в 
устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;  
 освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 
фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 
способами анализа изучаемых единиц языка;  
 овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания;  



 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 
народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 



совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты 
языка своего народа.  

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), 

познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле 

этих подходов был произведѐн отбор языкового материала, его структурирование 

(выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны перспективные 

принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с языковым 

материалом становятся принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 
единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 
национальной и общечеловеческой культуры;  

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры 

родного языка и предназначенности его основных средств для решения речевых 
задач;  

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 
языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства 
«соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств.  

При составлении программы и методики еѐ реализации были также учтены 
принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности).  

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 
стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и 
интеллектуального развития и саморазвития ребѐнка.  

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах 

осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к ребѐнку. В 

учебниках с помощью маркировки указывается инвариантный минимум 

содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» 

вариативная часть программы даѐтся курсивным шрифтом.  

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное 

обращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, 

предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, 

назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и 

многостороннему их анализу.  

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. 

Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а 

как ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых 

ситуаций к языку и от языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 
правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 
интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

Общая характеристика предмета  

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — 

«Обучение грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных 

недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств.  

 обучении грамоте различают два периода: подготовительный (добуквенный) и 
основной (букварный). Последовательность работы, характер упражнений на 



каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями аналитико-

синтетического звукобуквенного метода. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению, при этом учитывается принцип координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять 

еѐ с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, 

предложений, небольших текстов.  

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 
умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 
фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой.  

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное 
изучение русского языка и литературного чтения.  

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и 

результативности обучения русскому языку в начальной школе в программах 

курсов каждого года обучения выделяются два раздела: «Речевоеобщение» и 

«Язык как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаѐтся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, 

понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, 

вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, 

составлять несложные монологические высказывания. К этому же разряду 

относятся и умения этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое общение» 

начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается минимум 

речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой деятельности 

(слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, 

функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. 

Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-

речевыми умениями, связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи  

 создавать, оформлять и передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию 

индивидуальной речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, 

расширение грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. 

Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети 

учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать собственную точку 

зрения, убеждать других, участвовать в групповом и коллективном обсуждении 

проблем, налаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формирование коммуникативно-речевых действий (умений слушать, читать, 

говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в будущем социальной 

компетентности учеников.  
Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от 

освоения школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения 

предложений, использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его 

языковых средств остаѐтся важнейшим направлением в начальном курсе русского 

языка, так как именно овладение богатством средств языка является базой и 

условием развития речи детей. На это нацеливает содержание раздела программы 

«Язык как средство общения», в котором представлен языковой материал.  
Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова 
(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, 
орфоэпия и пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических знаний) 



призван сформировать научное представление (с учѐтом возрастных особенностей 

младших школьников) о системе и структуре русского языка, являющегося 

частью окружающего мира учеников, а также способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, постижению его интонационного и лексического 

богатства. Путь изучения всех языковых средств — от значения к форме, далее — 

к назначению (функции) в речи.  

Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного 

средства языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со 

стороны его строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент 

переносится на изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о 

лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова 

анализируется со стороны входящих в него значимыхчастей (корня, приставки, 

суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из 

значений морфем складывается лексическое значение слова. Вопросы 

правописанияслова рассматриваются на морфемном и морфологическом уровнях  

 введением термина орфограмма. Представления о предложении и тексте 
углубляются через призму «работы» в них слов как частей речи. В 3—4 классах 
ядром курса становится изучение предложения, текста.  
Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми 

задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, 

особенно единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее 

внимание детей фокусируется на роли их главных структурных частей (корень 

слова, главные члены предложения, тема, главная мысль текста), после этого — 

на роли структурных частей «второй степени» значимости (приставки, суффиксы, 

окончания в слове, второстепенные члены предложения, композиционные части 

текста и пр.). Концентрический путь освоения языкового материала соответствует 

закономерностям понимания смысла речи при еѐ восприятии и передаче смысла 

при еѐ создании (продуцировании) и способствует более интенсивному развитию 

мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей.  
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе 

изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. 

Орфографический и пунктуационный материал также даѐтся с коммуникативной 

мотивацией — обеспечивать грамотность письменной речи.  
Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы 

движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных 

соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи 

занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над качествами 

письменной речи.  
Развитие письменной речи у младших школьников отстаѐт от развития устной 

речи на всѐм протяжении начальной школы. Преобладание работы над 

письменной речью требует проведения достаточного количества письменных 

упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, 

индивидуализации и дифференциации обучения.  
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 
определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в 

обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые  

способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 
самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

 программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности родного языка.  
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий 

(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, 

моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях 

и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, 

что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение 

различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 

языковых единиц, к их функции в речи.  
 познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, 
общения, обращения с родным языком как действующим средством, как живым 

средоточием духовного богатства народа, создающего язык.  

Место предмета в учебном плане  

 соответствии с примерным учебным планом начального общего образования 

количество часов на русский язык в 1 классе составляет 165 ч (5 ч в неделю), из 
них 115 ч – на обучение письму, 50 ч – на курс русского языка.  
Во 2–4 классах на изучение курса «Русский язык» выделено по 170 ч (5 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров 

Система разнообразных заданий реализует ведущие принципы дидактики:  

сознательности,  активности  и  самостоятельности  учащихся  в  обучении  при  

руководящей роли педагога; единства и оптимальной взаимосвязи 

репродуктивной и поисковой учебно-познавательной деятельности. Система 

заданий наглядно демонстрирует формы и способы формирования общеучебные 

умений, навыков и способов деятельности, определенных в новом  

государственном стандарте начального общего образования. Наилучшие условия 

для формирования учебной деятельности предоставляют творческие задания,  

задания на информационный поиск, дифференцированные задания и  

интеллектуальный марафон.  

"Творческие задания" направлены на развитие у учащихся воображения, 

пространственных представлений, познавательных интересов, творческих 

способностей и проявления оригинальности при решении творческой задачи. 

Задания на "информационный поиск" требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым (учителю, членам семьи), к познавательной литературе и словарям 



(первоначально учебников), развивает у них потребность в поиске, 

преобразовании и проверке необходимой информации для решения учебных и 

познавательных задач. "Дифференцированные задания" предоставляют учащимся 

возможность выбрать в более узком учебном пространстве (1 - 3 задания) задания, 

адекватные уровню своей подготовленности.  

Наиболее сложные задания названы "интеллектуальный марафон", они 

ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей, на формирование умения правильно использовать 

знания в нестандартной ситуации, т.е. выдвигать и проверять гипотезы. Задания 

повышенной сложности отличаются разнообразием по сложности, по типам и 

форме представления результата.  

Авторы стремились, чтобы большинство учащихся нашли себе задания в 
соответствии со своими возможностями и выполнили его либо сами, либо 

участвуя в группе.  

Система заданий представляет на практике реализацию принципа единства и 
оптимального сочетания общеклассных, групповых и индивидуальных форм 
обучения.  

Одной из групповых форм обучения является "работа в паре», при которой два 

ученика в течение заданного времени осуществляют совместную работу над 

учебным материалом.  

Эта работа, с одной стороны, повышает КПД урока: максимальное число 
учеников успевает активно поучаствовать в обучающем процессе в единицу 

времени; более интенсивным становится выполнение заданий репродуктивного 
характера, так как многократное повторение (закрепление пройденного материала  

 заполнение пробелов в знаниях) происходит в разнообразных формах, а с другой 

- дети обучаются разным способам получения и обработки информации; 

коммуникативным навыкам; процесс обучения приближается к реальной жизни, в 

которой приходится быстро ориентироваться в изменяющейся обстановке; 

предоставляется возможность "учиться обучая": объяснять учебный материал 

другим, переосмысливать свои знания, рефлексировать, смотреть на объясняемое 

с новых, не ученических 
 
 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

 

 класс: 

Личностные УУД 

У учащихся будут сформированы: 
понимание важности нового социального статуса «ученик»;  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе и принятие образа «хорошего ученика» как активного участника 
процесса обучения;  
понимание нравственных норм, закрепленных в языке народа (на уровне, 
соответствующем возрасту);  
адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 

учителем; осознание языка как основного средства общения людей.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 



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

осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к 
традициям, истории своего народа, своей семьи;  

познавательной мотивации, интереса к русскому языку, как к родному; 
 

осознание слова как средства языка, богатства и разнообразия слов и их 
значений в русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей 
речи; 

 

понимание здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка 
физическая и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
 

осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
 

расходится с эталоном (образцом); находить и исправлять ошибки, 
допущенные в словах (специальные задания);  

в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

понимать цель выполняемых действий;  

оценивать правильность выполнения задания; 
 

в сотрудничестве с учителем ставит конкретную учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не известно. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
ориентироваться в учебнике;  

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

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника;  

моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
 

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

Учащиеся получат возможность научиться:  

самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 
языковых задач;  

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся:  

отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 

непонятного; выслушивать друг друга, договариваться, работая в 

паре; участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться 
благодарить.  

Учащиеся получат возможность научиться: 



выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

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

 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 
учителя). 

 

Предметные результаты  

 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность 

  научиться 

различать устную и письменную речь, соблюдать в повседневной жизни нормы 
а также основные языковые средства  речевого этикета и правила устного 

(слова, предложения, текст);  общения; 

интонировать различные по  определять последовательность 

эмоциональной окрашенности  предложений в деформированном тексте, 

предложения;  начало и конец предложений в 

различать звуки и буквы, различать  непунктированном тексте, озаглавливать 
гласные и согласные, звонкие и  тексты; 

глухие, твѐрдые и мягкие звуки; составлять устные рассказы по картинке с 

использовать при письме все способы  ярко выраженной темой (3–5 

буквенного обозначения мягких и 

 

предложений); 
твѐрдых согласных; различать слова-названия предметов, 

узнавать и называть все буквы  слова-признаки предметов и слова- 
русского алфавита, использовать  действия предметов; 

знание алфавита для упорядочивания различать синонимы и антонимы, слова в 

слов;  прямом и переносном значении, понимать 

различать произношение и написание  значение многозначных слов в контексте 
слов (простейшие случаи);  (на доступном языковом материале); 

производить слогоударный и звуко- находить родственные слова в группе 

буквенный анализы слов простой  предложенных слов. 

конструкции;    

применять на письме изученные 

правила: о переносе слов, о написании 

большой буквы в именах собственных 

(термин не используется), о 

правописании буквосочетаний жи– 

ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об 

оформлении предложений на письме;  

запоминать правописание словарных 

слов и правильно их воспроизводить;  

грамотно и каллиграфически 

правильно списывать и писать под 
диктовку тексты (объемом в 15-20 

слов); 
 

выполнять основные гигиенические 

требования при письме. 



 

 

 класс:  

Личностные УУД 

 

Учащиеся научатся:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе 
как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;  
 понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для 
жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 
собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  
 осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к 
традициям, истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному;  
 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 
одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки.  
Учащиеся получат возможность научиться  
 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 

 
 осознания русского языка как основного средства общения народов России;  
 осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 
понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 
чувств;  
 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского 

народа понимания того, что изменения в культуре народа, находят своѐ 
отражение в языке;  
 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

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

истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных 

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

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место;  
 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы;  
 осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 
(орфограммы в корне слов);  
 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 
соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя;  
 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы 
с заданным эталоном;  
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические 
ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти.  
Учащиеся получат возможность научиться 



 оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  
 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;  
 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 
написании творческой работы, создании проектов;  
 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 
работали;  
 осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение 
задания;  
 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с 
ошибками или без ошибок, в чѐм проявилась сложность выполнения. 

 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника;  
 ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;  
 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 
задач;  
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;  
 находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;  
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

 владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 
энциклопедии и др.;  
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 
оглавления, справочного бюро;  
 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 
пунктам плана);  
 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части 
речи;  
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 
предложений);  
 владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с 
историческим корнем). 

 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

 выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;  
 уметь слышать, точно реагировать на реплики;  
 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (обращение, вежливые слова); 



 озаглавливать текст;  
 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;  
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 
(обратиться с просьбой, поздравить).  
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной  

деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты   

Обучающийся научится                    Обучающийся получит 

возможность научиться  

• осознавать слово как главное средство языка;  

• осознавать взаимосвязь в слове значения и 

формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского 

языка (гласные ударные/безударные; согласные  

твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие);  

• использовать правила обозначения гласных и 

согласных звуков на письме;  

• использовать знание последовательности букв 

в алфавите для упорядочения слов и поиска  

нужной информации 

(в словарях и др.);  

• производить звукобуквенный анализ слов  

простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в 

собственной речи (в объѐме представленного в 

учебнике материала);  

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение)  

объединения слов в группы по частям речи  

(существительное, прилагательное, глагол, 

предлоги);  

• осознавать признаки предложения как 

коммуникативного средства языка (выражение  

мысли, связь слов, интонационная 

законченность); 

• применять правила правописания (в объеме  

содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по  

орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более  

объѐмного высказывания (несколько 

предложений, объединѐнных одной  

темой и связанных друг с другом);  

• каллиграфически и орфографически 

правильно, без искажений, замены, пропусков,  

вставок букв списывать 

 

• осознавать свойства значений слов:  

однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением,  

слова с близким и противоположным 

значением;  

• оценивать уместность  

использования слов в тексте; 

• использовать осознанно  

употребление частей речи в 

предложении;  

• устанавливать морфемную 

структуру (значимые части) слов с  

однозначно выделяемыми  

морфемами; 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки;  

• при работе над ошибками 

осознавать причины появления  

ошибки;  

• излагать содержание исходных 

текстов в 40–55 слов, создавать  

тексты /сочинения/ в 4–8 

предложений, правильно оформляя  

начало и конец предложений. 



тексты (с печатного и письменного шрифта) 
объѐмом в 40–45 слов, писать под диктовку 

тексты в 35–40 слов. 
 
 
 

 

 класс:  

Личностные УУД 
 

 учащихся будут сформированы:  
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, 
обладающего познавательной активностью, инициативностью;  
понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, 

для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту);  
понимание сопричастности к языку своего народа (я —носитель языка);  

осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и 
чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 
выражения мыслей и чувств;  
восприятие русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа, понимания того, что изменения в культуре народа, 
находят своѐ отражение в языке;  
внимание к мелодичности народной устной речи (ритмический рисунок, 

мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, 
антонимы, переносное значение слов);  

положительной  мотивации  к  изучению  русского  языка,  как  средства, 
важного для жизни человека, познавательный интерес к изучению разных 

 

типов предложений, позволяющих решать разные коммуникативные 
задачи (передавать информацию, просить, доказывать и т.д.).  

Учащиеся получат возможность для формирования: 
осознания русского языка как основного средства мышления и общения;  

восприятия русского языка как явления культуры русского народа, 
понимания связи развития языка с развитием культуры и общества; 

 

понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств, внимания к синонимическим средствам языка при 
выражении одной и той же мысли;  

внимания к мелодичности народной звучащей речи; 
 

стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 
собеседников; 

 

положительной мотивации и познавательного интереса к изучению курса 
русского языка. 

 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

осознавать цели и задачи раздела курса;  

в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 



адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий 
при написании творческой работы, создании проектов; 

 

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

 

осуществлять само% и взаимопроверку, используя способ сличения своей 
работы с заданным эталоном; 

 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при  

списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;  

планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 
парной работе;  

осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач;  

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме;  

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника);  

осуществлять само_ и взаимопроверку работ;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий (в справочниках, словарях, таблицах);  

использовать преобразование словесной информации в условные модели и 
наоборот;  

находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 
звуки, части слова, части речи, виды предложений, типы текстов;  

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 
предложений). 

 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, 
детские энциклопедии и др.;  

выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 
оглавления, справочного бюро; 

 

находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях 
слова, словосочетания, части речи; 

 

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

 

владеть общим способом проверки безударных гласных, способом 
проверки «трудно проверяемых» орфограмм (словом с историческим 
корнем).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 



преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 
 

части речи; виды предложения, типы текстов; осуществлять синтез как 

составление целого из частей (составления 

текстов).  

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся:  

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (обращение, вежливые слова); 

 

прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 
(заголовку, пунктам плана); озаглавливать текст;  

задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;  

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 
задач (обратиться с просьбой, поздравить) 

 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их 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). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, 
уточнять, высказывать свою точку зрения); 

 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения;  

понимать тему и основную мысль высказывания(текста) по содержанию, 
по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста. 

 

подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план 
(составленный самостоятельно);  

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 
задач (извинения, пожелания, побуждения других к действию...). 

 

Предметные результаты 
 

 Обучающийся научится  Обучающийся получит 

   возможность научиться 

 осознавать слово, предложение как  производить звукобуквенный, 

 главные средства языка;  морфемный, морфологический 

 использовать правила обозначения 

 

анализы слов; 

 гласных и согласных звуков на соблюдать произносительные 

 письме;  нормы в собственной речи (в 

 использовать знание  объѐме представленного в 

 последовательности букв в алфавите 

 

учебнике материала); 

 для упорядочивания слов и поиска использовать свойства 

 нужной информации (в словарях и  значений слов (однозначность, 

 др.);  многозначность, слова с 

 различать родственные  прямым и переносным 



(однокоренные) слова и формы слов;  

осознавать свойства значений слов: 

однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, 

слова с близким и противоположным 

значением; 
 

осознавать основания (общее 

значение) для объединения слов в 

группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги, 

союзы);  

осознанно использовать 
для отрицания частицу НЕ; 

 

осознавать роль изучения 

словосочетаний в курсе 

русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать 

предмет, явление; 
 

осознавать признаки и назначение 

предложения как коммуникативного 

средства языка (выражение мысли, 

связь слов, интонационная 

законченность, речевая задача); 
 

находить главные и второстепенные 

члены предложения (без деления на 

виды) при анализе предложений и 

употреблять разные члены 

предложения при создании 

собственного высказывания;  

анализировать (производить разбор) 
словосочетаний, простых 
предложений; 

 

вычленять общие способы решения 
орфографических задач и 
использовать их при письме; 

 

применять правила правописания (в 

объѐме содержания курса 3 класса); 

определять (уточнять) правописание 

слова по орфографическому словарю 
 

учебника; осознавать место 

возможного  

возникновения 
орфографической ошибки;  

подбирать примеры с 
определѐнной орфограммой;  

каллиграфически и орфографически 

 

значением, слова с близким и 

противоположным 
значением) при создании 

собственных высказываний;  

оценивать уместность 

использования слов в 

тексте, подбирать точные 

слова при выражении своих 

мыслей и чувств; 
 

дифференцировать 

предложения по цели 

высказывания, по силе 

выраженного чувства, по 

строению (простое, сложное); 
 

при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить еѐ в 

последующих письменных 

работах; распознавать типы 

текстов по их назначению: 

повествование, описание, 

рассуждение; 
 

создавать тексты /сочинения/ 
в 8–12 предложений, 

правильно оформляя начало и 
конец предложений. 



правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать  

тексты (с печатного и письменного 

шрифта) объѐмом в 65–70 слов,  

писать под диктовку тексты в 60–65  

слов; излагать содержание исходных 

текстов в 60–75 слов.  
 
 
 

 

 класс: 

Личностные УУД 
У учащихся будут сформированы: 

осознание языка как основного средства мышления и общения людей;  

восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание 
связи развития языка с развитием культуры русского народа;  

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 
и чувств;  

внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка;  

способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 
устной и письменной речи.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 
народа;  

эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся  

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

планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 
 

упражнениям; осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при 

решении языковых  

задач; выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

 

умственной форме; руководствоваться правилом при создании 

речевого высказывания; 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 

осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач,  

редактировать устные и письменные высказывания. 

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 



осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 
решения языковых задач;  

дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);  

находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 
единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение; 

 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 
предложений, текстов);  

классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 
плану, по таблице;  

владеть общим способом проверки орфограмм в словах;  

выделятьсущественную информацию из читаемых текстов;  

строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной 
для понимания слушателем. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 

 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 

приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации. 

 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

владеть диалоговой формой речи;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 
работе в паре; 

 

договариваться и приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию;  

задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;  

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 
задач.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 

адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 



Предметные результаты  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

 научиться 
различать основные языковые средства:производить  элементарные  языковые  

 слова,   словосочетания,   предложения,  анализы  слов  (звукобуквенный,  по 

 текста;         составу,  как  часть  речи)  в  целях 

различать и называть: а) значимые части  решения орфографических задач, 

 слова   (корень,   приставка,   суффикс,  синтаксический  анализ предложений 
 окончание);  б)  части  речи,  включая  для выбора знаков препинания;  

 личные местоимения; в) основные типы соблюдать  нормы  русского 

 предложений по цели высказывания и по  литературного языка в собственной 

 эмоциональной    окрашенности:  речи  и  оценивать  соблюдение  этих 

 вопросительные,   повествовательные,  норм в речи собеседников (в объѐме 

 побудительные, восклицательные;  представленного в  учебнике 

 применять при письме правила  материала);       

 орфографические   (правописание проверять правильность постановки 

 падежных   окончаний имѐн  ударения или произношения слова по 

 существительных, имѐн прилагательных,  словарю  учебника  (самостоятельно) 

 местоимений,  личных окончаний  или   обращаться   за   помощью   (к 

 глаголов,  употребление  мягкого  знака  учителю, родителям и др.);   

 после шипящих  в глаголах),  подбирать  синонимы  для  устранения 

 пунктуационные  (употребление  знаков  повторов в тексте и более точного и 

 препинания   в   конце   предложения,  успешного решения коммуникативной 

 запятой в предложениях с однородными  задачи;       

 второстепенными    членами подбирать антонимы для точной 

 

предложения);       характеристики предметов при их 

практически использовать знания  сравнении;       

 алфавита при работе со словарѐм;  различать употребление в тексте слов 

выявлять слова,   значение   которых  в  прямом и переносном значении 

 

требует уточнения;     (простые случаи);     

определять значение слова по тексту или оценивать уместность и точность 

 

уточнять с помощью толкового словаря;  использования слов в тексте;   

различать родственные (однокоренные)  определять    назначение 

 

слова и формы слова;     второстепенных членов предложения: 

определять грамматические признаки  обозначать  признак  предмета,  место, 

 имѐн  существительных, имѐн  причину, время, образ действия и пр.; 

 прилагательных, глаголов;   осознавать  место  возможного 

находить в тексте личные местоимения,  возникновения орфографической 

 предлоги, союзы и, а, но,частицу непри  ошибки;       

 

глаголах;        при работе над ошибками осознавать 

различать произношение  и написание  причины появления ошибки и 

 слов, находить  способ проверки  определять  способы действий, 

 написания  слова  и  выбирать  нужную  помогающих предотвратить   еѐ в 

 букву для обозначения звуков;  последующих письменных работах;  

грамотно и каллиграфически правильно составлять устный  рассказ на 

 списывать, и писать под диктовку  определѐнную тему с использованием 



 тексты   (в   70-90   слов,   75-80   слов),  разныхтиповречи:описание, 

 включающие изученные орфограммы  и  повествование, рассуждение; 

 пунктограммы;    корректировать тексты с нарушениями 

соблюдать в повседневной жизни нормы  логики изложения, речевыми 

 речевого  этикета  и  правила  устного  недочѐтами;    

 общения (умение слышать,    точно  соблюдать  нормы речевого 

 реагировать  на  реплики,  поддерживать  взаимодействия при   интерактивном 

 

разговор);     общении  (sms-сообщения, 

ориентироваться в заголовке,  электронная почта, Интернет и другие 

 оглавлении,  ключевых  словах  с  целью  способы связи)   

 

извлечения информации (уметь читать);  использоватьприобретѐнные  знания  и 

осознанно передавать содержание  умения в практической деятельности и 

 прочитанного текста, строить  повседневной жизни дляобмена 

 высказывание  в  устной  и  письменной  мыслями,   чувствами   в   устной   и 

 формах;     письменной   речи   (уметь   слушать, 

 выражать собственное мнение,  читатьи создавать небольшие 

 аргументировать его с учѐтом ситуации  тексты/высказывания)  в  учебных  и 

 общения.     бытовых ситуациях.  

          

 

Содержание учебного предмета  

Обучение грамоте  

Цель предлагаемого курса: освоение коммуникативной функции языка 

(адекватного его восприятия и пользования), осознание языка как средства 
приобщения к богатству русской культуры.  

Пояснительная записка  

Продолжительность интегрированного курса «Обучение грамоте» составляют 

примерно 22–23 учебные недели (9 ч в неделю) и зависит от индивидуальных 

особенностей обучающихся и от местных условий. В обучении грамоте различают 

три периода: подготовительный (добукварный), основной (букварный) и 

послебукварный. 

 

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — 

«Обучение грамоте и развитие речи». Последовательность работы, характер 

упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются 

закономерностями аналитико-синтетического звукобуквенного метода. Обучение 

письму идѐт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается принцип 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой 

буквы, учатся соединять еѐ с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

слогов, слов, предложений, небольших текстов.  

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 
умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 
фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой.  

 период обучения грамоте ребенок начинает осваивать новые ситуации, 

отношения, виды деятельности, требующие от него выбора соответствующих 

этим новым обстоятельствам языковых средств. По этой причине частные задачи 

периода обучения грамоте не ограничиваются обучением детей чтению и письму, 



они сориентированы и на успешную адаптацию каждого ребенка к новым 
условиям его жизнедеятельности.  

Задачи периода обучения грамоте:  

 научить детей читать и писать, дать им первичные сведения о речи, языке и 
литературе;  
 расширить кругозор детей на основе богатого содержания, отражающего мир 
природы, общества и человека;  
 активизировать внутреннюю и внешнюю (устную, письменную) речь, 
представить речь и ее средства объектом осознания учениками;  
 развить интеллектуальную и в целом познавательную активность, вызвать у 
ребенка положительное отношение к учению;  
 развить психофизиологические функции, необходимые для продуктивного 

обучения чтению и письму и в целом русскому языку (слухового, зрительного 

анализаторов, речевых органов, мышц руки, пространственной, временной, 

количественной ориентации; фонематического слуха, систем: глаз-рука, ухо-рука; 

способности перекодировать, быстро просматривать и проговаривать 

последовательность каких-либо знаков).  
Обучение грамоте и развитие речи являются составной частью курса русского 
языка в начальных классах общеобразовательной школы и подготовительным 
этапом дальнейшего языкового и литературного образования.  
Главные цели курса «Обучение грамоте и развитие речи» заключаются в том, 
чтобы:  

помочь учащимся овладеть механизмом чтения и письма; 

обеспечить речевое развитие детей;  
дать первичные сведения о языке и литературе, которые предоставят ребѐнку 

возможность постепенного осознания языка, как средства общения и познания 

окружающего мира, заложат необходимый фундамент для последующего 

успешного изучения, как русского, так и иностранных языков.  
Поставленные цели определены с учѐтом психических и физиологических 
особенностей детей 6-7-летнего возраста и реализуются на доступном для  
учащихся уровне при решении следующих задач. 

 Выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения.  
 Обучение чтению строится на принятом в отечественной методике 

аналитико-синтетическом звукобуквенном методе.  
 Механизм чтения основывается на позитивном принципе, который 

заключается в умении ученика ориентироваться при чтении на букву 
гласного звука, идущего в слове за буквой согласного звука.  

 В обучении грамоте выделяются два основных периода: подготовительный 
(добуквенный) и основной (букварный).  

 Последовательность изучения букв в букваре основана на принципе 
частотности использования букв в русской речи.  

 Чередование букв гласных звуков с буквами сонорных согласных помогает  
уже в самом начале процесса обучения чтению значительно расширить 
объѐм доступного для чтения материала.  

Содержание курса и формы работы представляют широкие возможности для 
успешного формирования навыка чтения, которые обеспечиваются:  

специальным отбором учебного материала, представленного на страницах 
букваря и рабочей тетради; 
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организацией работы с детьми разного уровня подготовленности. 
 

 период выработки первоначального навыка чтения приоритетной является 

работа по развитию фонематического слуха детей, которая обеспечивается 

использованием в учебных пособиях разнообразных заданий по звуковому 

анализу и моделированию речи.  
Обогащение и активизация словарного запаса детей.  
В течение всего периода обучения грамоте объектом внимания детей 

выступает слово. Наблюдение за словом проводится с разных позиций и на 

разных уровнях: фонетическом, морфемном, морфологическом и лексическом. 

Учащимся предоставляется возможность проводить наблюдения за 

различными языковыми явлениями: словообразованием и словоизменением, 

различием произношения и написания слов. Эти наблюдения помогают 

развитию у детей языкового чутья и орфографической зоркости, способствуют 

началу формирования у учащихся ведущих приѐмов анализа фактов языка, 

таких, как изменение и сравнение.  
Формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части 

общей культуры человека.  
Содержание курса позволяет организовать целенаправленную работу по 

развитию всех видов речевой деятельности учащихся: слушания – восприятие 

и понимание звучащей речи; говорения – использование средств языка в 

устной речи в соответствии с условиями общения; овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; чтения – чтение 

и понимание учебного текста, выборочное чтение, нахождение необходимого 

учебного материала. Тексты, представленные в учебных пособиях, являются 

образцами литературной речи и дают возможность для совершенствования 

диалогической и формирования монологической речи учащихся. Рассматривая 

речь как средство общения, необходимо отметить взаимообусловленность 

речевых навыков учащихся и их умение работать в паре. Одним из условий 

успешной работы детей в паре являются их коммуникативные навыки. В то же 

время, работая в паре, учащиеся на практике совершенствуют навыки 

общения.  
Воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской 

книге, начало формирования читательской деятельности, расширение общего 

кругозора первоклассников на основе разнообразного содержания 

используемых литературных произведений. Уроки обучения грамоте являются 

начальной ступенью литературного образования учащихся.  
На доступном учебном материале дети учатся:  
понимать содержание и главную мысль произведения;  

понимать поступки и мотивы поведения героев, выражать своѐ отношение 
к ним;  

извлекать из текстов интересную и полезную для себя информацию. 
 

На уроках обучения грамоте учитель систематически знакомит учащихся с 

разнообразными произведениями детской художественной литературы, входящей 

в круг чтения младшего школьника. Герои сказок на протяжении всего 

букварного периода «помогают» учащимся изучать новые звуки и буквы. Данная 

игровая ситуация способствует успешному освоению учащимися нового учебного 

материала, расширяет их читательский кругозор, развивает 



познавательный интерес к детской книге. Содержание курса предполагает 

включение учебных материалов, воспитывающих у ребѐнка способность 

сопереживать, уважать историю своей страны, бережно и ответственно 

относиться к родному языку. Отличительные особенности программы при 

отборе содержания курса «Обучения грамоте и развитие речи» учитывались не 

только устоявшиеся в дидактике принципы, но и новые: специфический 

принцип коммуникативной направленности в обучении языку, а также 

принципы развития и вариативности, отражѐнные в Концепции содержания 

непрерывного образования. Учебный материал, отобранный в соответствии с 

принципом коммуникативной направленности, обеспечивает развитие 

соответствующих умений во всех видах речевой деятельности. 

Коммуникативная направленность обеспечивает взаимосвязь теоретических 

знаний с практическим речевым опытом детей, т.к. именно в речи реализуется 

коммуникативная функция языка – сообщение и общение. Принцип развития 

предполагает ориентацию содержания курса на стимулирование и поддержку 

эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития 

ребѐнка. Данный принцип реализуется за счѐт создания условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творчества в различных 

видах деятельности учащихся. Принцип вариативности обеспечивает 

индивидуальный подход к каждому ребѐнку. Данный принцип реализуется 

через выделение инвариантного минимума образования и вариативной части. 

Данное разделение нашло отражение как в отборе содержания курса, так и в 

структуре учебных пособий. Инвариантная часть содержит новый материал и 

задания на его первичное закрепление. Она обеспечивает реализацию 

обязательного минимума содержания начального образования и требований к 

уровню подготовки учащихся по русскому языку к концу обучения в 

начальной школе. Вариативная часть включает задания на расширение знаний 

по теме, на их дополнительное закрепление, на применение полученных 

знаний в нестандартных ситуациях. Учебные пособия предлагают блоки 

заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в 

вариативной части занимают задания на развитие творческих способностей. 

Эти задания требуют от учащихся определѐнного уровня развития 
 

воображения и нестандартного мышления. Вариативная часть 

предусматривает организацию как индивидуальной, так и коллективной 

проектной деятельности учащихся, которая предполагает по завершению 

каждого их двух периодов обучения грамоте. Все задания вариативной части 

выполняются по желанию и выбору учащихся. Важное место в вариативной 

части занимают задания, для выполнения которых необходима работа детей с 

источниками информации. В начальный период обучения грамоте дети учатся 

получать нужную информацию при общении со сверстниками, родителями, 

учителями. В ходе выполнения разнообразных заданий дети учатся работать в 

коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат.  

 связи с этим ряд заданий инвариантной и вариативной части 

предусматривает работу детей в парах постоянного и сменного составов. 

Выполняя эти задания, дети усваивают новые формы общения, учатся 

разрешать конфликтные ситуации. В данной программе выделены основные 

требования к уровню знаний и умений учащихся. Эти требования определяют 

обязательный минимум, которым должны овладеть учащиеся к концу периода 



обучения грамоте. В программе определены знания и умения, которыми 
учащиеся могут овладеть за счѐт более полного усвоения содержания 

программы благодаря своим способностям и любознательности.  

Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является первым этапом в 
системе изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе.  

 обучения грамоте начинается учеба в школе, а это значит, что именно в 

процессе обучения грамоте начинается реализация положений системно-

деятельностного подхода — основы Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования:  
учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей 

обучающихся;  
учет различных видов деятельности учащихся и форм общения 

педагогов с детьми для решения целей образования и воспитания;  
обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 
Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации не  

свойственные первоклассникам возрастные особенности мышления и 
деятельности:  

переход от свойственных дошкольников наглядно-образного 
мышления к логическому;  

переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к 
деятельности учебной.  

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными 
знаниями в области родного языка, обучаются чтению и письму и при этом 
учатся учиться.  

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших 

областей познания окружающей действительности, то с обучения грамоте, как 

первой ступени изучения русского языка, начинается знакомство с этой 

областью. А тексты, которые читают первоклассники на уроках, существенно 

расширяют их запас знаний и представлений об окружающем.  
После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

 

Содержание учебного предмета «Обучение грамоте» 

 

Подготовительный (добуквенный) период (32 ч)  

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: 

устная и письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, 
мимика, жесты, позы).  

Выделение из потока речи высказываний в объѐме предложений. Предложение  

 слово. Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. 
Знаки препинания.  

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение 
понятий: предмет и слово как название предмета.  

Слогоделение. Ударение. Ударный слог.  
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции 
звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные 



 согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). 
Моделирование звукового состава слов с помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. 
Упражнения по отработке чѐткости произнесения слов. Составление 

предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по 
серии сюжетных картинок.  

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за 

столом, положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков 
письма.  

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц 

пальцев (бордюры, штриховка и др.).
1 

 

Основной (букварный) период (175 ч)  

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство 

звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение 
согласных по твѐрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Деление слов на слоги.  

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок).  

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение 

письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной 

записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в 
слове. Роль йотированных букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в 
разных позициях. Употребление букв ь и ъ.  

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием 
букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением графических норм. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с 

печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом 

проговаривании.  

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на 
письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания).  

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ 

строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением 

слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, многозначные).  

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 
оформлением еѐ на письме. Составление предложений. Перемещение логического 

ударения (простые случаи).  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на 

практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов;  



— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста 

при его прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление 
деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на 

вопросы учителя. 

 

Русский язык. 

II. Содержание образования 
1 класс (послебукварный период) (50 ч) 

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, 
интонации).  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ*  

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия 

 передачи информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной  
— чтение и письмо.  

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла 
вопросов, реплик; вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача 
собственных мыслей, уточнение непонятного.  

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, 
схемы, на основе наблюдений.  

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях 
(ситуации приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и 
др.).  

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: 

списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых 

произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку.  
Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому 

чтению многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания 

закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем 
понимание смысла читаемого текста.  

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: 
отличать текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную 
информацию в словариках учебника.  
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч)  
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков. 
Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с  

помощью букв и, е, ѐ, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. 
Смыслоразличительная роль звуков.  

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и 

безударные. Качественная характеристика звука (гласный ударный — 

безударный, согласный твѐрдый — мягкий, звонкий — глухой, парный — 

непарный).  
Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса 
слов. 



Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского 
литературного языка.  

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного 

алфавита. Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, 

линейности, достижения параллельности и равносоставленности штрихов, 

связного соединения двух букв. Закрепление в самостоятельном выполнении 

правил гигиены письма.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 
Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих  

частях слов. Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов 
(один — много, много — один).  

Слово и его значение (лексика) (7 ч)  

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. 
Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями 

слов русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и  

противоположными (антонимическими) значениями. Наблюдение над 

употреблением слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. 

Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении и 

правописании слова.  

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над 
общим значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки 

предметов (морфологические наблюдения).  

Предложение и текст (4 ч)  

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в 

объѐме предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое 
единство предложений, заголовок как тема текста.  

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как 

строительный материал предложений. Установление смысловой связи слов по 
вопросам.  

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из 
набора слов, на определѐнную тему, правильное их оформление в устной и 
письменной речи.  

Орфография (9 ч) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике:  

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и 
буквосочетаний чк, чн);  

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и 
отдельных географических названиях (стран, рек, населѐнных пунктов);  

— написание слов из словаря;  

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце.  

Повторение изученного в течение года (12 ч) 

 

2 класс (170 ч) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч)  

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни 
человека (социальная роль общения, функция познавательная и др.). 



Представление о связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» 
языка, как способ общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и 

монологическая.  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч)  

Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. 

Обозначение на письме звуков согласных (твѐрдых и мягких, звонких и глухих) и 

гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. 

Роль букв е, ѐ, ю, я в обозначении звуков. Историческая справка о создании 

письменности на Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, об 

использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. 

Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных.  

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова.  

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление 

гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в 

двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце 

слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на 

указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, свободное 

письмо).  

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, 
признака, действия. Выделение групп по значению и вопросу.  

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление 

предложений на письме (большая буква, точка, вопросительный, 
восклицательный знаки).  

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, 
пересказе (изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч)  

Круг сведений о речи 
как основе формирования речевых умений (10 ч)  

Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: 

слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо 

(передача смысла, информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с 

кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые условия его 

совершения: наличие партнѐров по общению и потребности (мотива) у одного 

обращаться с речью, у другого воспринимать еѐ.  

Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в 
речевом общении.  

Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и 

объѐм высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, 
задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, 

поздравить и др.  

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с 

одной и двумя микротемами. Использование красной строки при выделении 

смысловых частей текста. Из истории появления выражения «красная строка». 

Смысловое единство структурных частей. Наблюдение над особенностями 

текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, природных уголков, 

цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), 

рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, 



загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие 
текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь).  

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, 
поздравление. 

 

Виды речевой деятельности 
(коммуникативно-речевые умения) (20 ч)  

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, 

добывания информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, 

вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного 

характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. 

Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю 

учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирование 

содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски 

предложений, маленьких текстов.  

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 

информации. Создание, конструирование собственных устных и письменных 

высказываний (предложений, текстов) с определѐнной речевой задачей на темы, 

близкие второклассникам: о каникулах, любимых уголках природы, животных, об 

увлечениях, прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание 

ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста письма.  

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и 
текста.  

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с 
изученными каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными 

правилами.  

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (98 ч)  

Круг сведений о языке  

как основе формирования языковых умений  

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения 

явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык 

людей — язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли 

и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с 

историей развития культуры русского народа (почему так называется, почему так 
говорят, почему так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. 

Из истории происхождения собственных имѐн (имѐн, фамилий).  

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами 
устной народной речи (на примере малых жанров устного народного 
творчества). Развитие мотива к изучению русского языка.  

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и 

сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 
Фонетический разбор (анализ) слова.  

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 
согласными, с йотированными гласными е, ѐ, ю, я, с непроизносимыми 

согласными.  

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных 
графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной 
строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 
Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по  

группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, 

М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, 

к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка 

начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания  

 значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание 

словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько 

значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с близким и 

противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над 

использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, 

источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со 

словарями: толковыми, синонимов и антонимов.  
Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о 

родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, 

суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями.  
Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова.  
Осознание  значения  суффиксов  и  приставок.  Образование  новых  слов  

(однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу.  
Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях 

речи как групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее 
представление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя 

существительное, имя прилагательное, глагол).  
Имя существительное(10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. 

Углубление представления о значении предметности: обозначение явлений 
природы, состояния процесса (сон, бег, разговор).  

Представление об одушевлѐнных и неодушевлѐнных именах 

существительных. Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, 
географические названия). Наблюдение над изменением имѐн существительных 

по числам.  
Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. 

Значения признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, 

месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая 

связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение над 

изменением прилагательных по числам.  
Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), 

состояния неживых предметов (растѐт, стоит, находится). Вопросы как 
средство выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с 

именами существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. 



Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в 

речи: а) выражать отношения между знаменательными частями речи: 

пространственные (за, над, под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), 

сравнительные (как, точно, словно), б) служить для связи слов и предложений.  

Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли(уточнять название). Предложение и его коммуникативная 

функция. Средства оформления предложений в речи: интонация конца 

предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по 

смыслу, грамматически).  

Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование 

орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости 
от местоположения в слове. Использование орфографического словаря.  

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, 
чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, 
фамилиях, кличках, географических названиях).  

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 
непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как 
проверяемых, так и непроверяемых.  

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч)  

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, 
оформления предложений. О «работе» средств языка в речи.  

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения 

по словарю вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в 

условиях заданного контекста. Использование разных языковых средств 

выражения сравнительных отношений: описательные выражения (похож на..., 

подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., 

словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных 
слов. Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный 
рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объѐму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по 

памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и 

письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану).  

Составление небольших по объѐму текстов на тему летних каникул, 
новогоднего праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

 

3 класс (170 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч)  

Круг сведений о речи 
как основе формирования речевых умений (16 ч) 

Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств.  

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух 

сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, 
чтение) смысла. Качества речи: образность, живость, правильность, чистота, 

точность, содержательность, логичность. Средства выразительности речи. 



Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. Средства 

выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, 

синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в 

переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок.  

Приѐмы целесообразного использования при общении несловесных средств 
(мимики, жестов).  

Высказывание. Текст (10 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-
монолога.  

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии 
темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в 
предложении текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах.  

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): 

описание предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, 

поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об 

увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, 

дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. 

Загадка.  

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. 

 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения)
2
 (30 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, 
добывания информации из устного и письменного текста, включающего две 
микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения 

слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы, определять 

главное, понимать средства выразительности словесных и несловесных средств 

общения (образные слова, оценочные слова, интонацию, мимику, жесты).  

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и 

уточнять их значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, 
этимологическом словарях); определять тему и основную мысль текста по 

заголовку, по ключевым словам и главным частям текста.  

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 
тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, 
контролировать своѐ чтение.  

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и 

передачи мыслей, информации, чувств.  

Умения:  

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого 
материал, продумывать способы донесения его до слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чѐтко выделяя главное, не отвлекаясь от 
предмета речи;  

 

 Коммуникативно-речевые умения формируются на базе текстов и высказываний, типы, жанры и тематика которых 
указаны выше, в подразделе «Текст». 



— выражать основную мысль и своѐ отношение к высказываемому 
(посредством заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм);  

— произносить слова чѐтко, в соответствии с орфоэпическими нормами, 
добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при 
восприятии на слух;  

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и 

достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, 
при свободном письме — до 50 букв в минуту).  

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже 

животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт.  

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, 
поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, 
рационально использовать при разговоре несловесные средства общения.  

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного 
характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента 
нет дома, просьба передать информацию).  

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, 
давать советы по улучшению речи.  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (124 ч)  

Круг сведений о языке как основе 

формирования языковых умений  

Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. 

Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь 

языка с историей развития культуры русского народа (этимологические 

экскурсы). Что могут рассказать о себе географические названия? Пословицы и 

поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа. 

Язык, его строение глазами учѐных (представление о разделах науки о языке), 

лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского 

литературного языка.  

Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 
Использование фонетического анализа слова для решения орфографических 
задач. Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее,  

нравиться, красненький и т.п.).  

Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного 

твѐрдого знака.  

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. 

Упражнения в дифференциации движений руки при написании таких пар букв, 
как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по 

ускорению письма, достижению его плавности и связности.  

Слово и его значение (лексика) (3 ч). Связь формы и значения слова. 

Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. 

Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в 

переносном значении. О заимствованиях в русском языке. Представление о 

фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических значений 

слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч). Углубление представлений  

 морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли 
морфем в словах. 



Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю 
происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова).  

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 
Общее представление о продуктивных способах образования слов  

(приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые 

словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в 

слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, - 

тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу.  

Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов по 

частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы 
изменения, роль в предложении).  

Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имѐн 

существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций 

(счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы 

административного деления России: края, округа, области, районы, названия 

улиц).  

Наблюдение над изменением имѐн существительных по падежам в 
единственном и множественном числе. Роль имѐн существительных в 
предложениях.  

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имѐн 

прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, 

красивый, добрый), материал, из которого сделан предмет (железныйковш, 

шерстянойкостюм). 

Наблюдение над изменением имѐн прилагательных по падежам в единственном  

 множественном числе. Роль имѐн прилагательных в словосочетаниях, 
предложениях.  
Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений —  

обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные 
местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, 
мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях.  

Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и 

мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, 

нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых 

глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее 

представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над 

изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях.  

Служебные части речи (3 ч). Углубление представлений о роли служебных 

частей речи: выражать различного рода отношения между знаменательными 

частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки 

значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), 

связывать слова и части предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в 

использовании служебных частей речи в составе словосочетаний, предложений.  

Синтаксис (34 ч). Словосочетание (10 ч). Углубление представлений о 

структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и 

предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить 

топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое варенье 



— варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над 
согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях.  

Предложение (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, 

утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели 

высказывания: вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Интонационное и пунктуационное оформление предложений разных по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске.  

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. 

Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя 

существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в 

предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, глаголы в «повелительной 

форме»).  

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Общее представление 
о второстепенных членах предложения.  

Наблюдения над интонацией предложений, осложнѐнных обращениями. 
Правописание и пунктуация (47 ч). Повторение изученных орфограмм.  

Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, 

воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после 

шипящих на конце имѐн существительных женского рода (ночь, мышь). 

Употребление разделительного твѐрдого знака. Написание частицы не с 

глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего 

времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, 

сѐл, улиц.  

Знаки препинания в конце предложений.  

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи,  

оценочно-эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, 
воспитанный, какхорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении.  

Расширение   грамматического   строя   речи:   целевое   использование   в  

предложениях разных частей речи, распространение предложений 
второстепенными членами в соответствии с речевой задачей.  

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации 
предложений, разных по цели высказывания.  

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и 
жанров):  

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с 
образца, писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по 
частям — свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на 
коллективно составленный план, на рисунки, иллюстрации).  

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной 

подготовки): описание любимых цветов, изделий народных промыслов 

(матрѐшки). Умение выражать своѐ отношение к разным периодам времѐн года, 

месяцам, праздникам, сочинять юмористические истории по рисункам, 

рассказывать об историях, происшедших реально. 



4 класс (170 ч)  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч)  

Круг сведений о речи 
как основе формирования речевых умений (30 ч)  

Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения 

посредством языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях?  

— о чѐм? — как?...я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объѐма, типа и 

жанра высказывания от речевой ситуации. Формы речи: внутренняяречь 

(обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, правильность, 

уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная 

выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, 

точной, живой речи.  

Высказывание. Текст (20 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и 

письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.  

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-

тремя микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами 

выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в 

заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается. 

Углубление  представлений  о  функциональных  типах  текста:  описании  

(описание места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), 

рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об 

отношении к животным, о прочитанной книге) и их композиционных 

особенностях, средствах связи частей текста и предложений.  

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с 
элементами описания, описание с элементами рассуждения.  

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, 

рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, 

рассказы-фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов 

учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки 
зрения стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, 
разговорная речь).  

Речевой этикет* (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка.  

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание  и  чтение  (восприятие  смысла).  Уметь  понимать  смысл  речи,  

обращѐнной к ребѐнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три 
микротемы (типы и жанры указаны выше):  

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; 

определять значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью 

логических ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства 

выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, 

слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты);  

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), 
достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 

слов, про себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как 
замысел автора, так и своѐ отношение к читаемому; контролировать своѐ чтение; 



— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с 
помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников;  

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по 
заголовку, пунктам плана, оглавлению;  

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью 
анализа расположения композиционных частей текста, следования слов в 
предложении (в письменной речи), интонационных средств в устной речи;  

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым 
словам, частям текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной 
мысли, прямо не выраженной в тексте;  

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 
текста.  

Говорение  и  письмо  (передача  смысла).  Создавать  (говорить,  писать)  

собственные высказывания (небольшие по объѐму, с 2—3 микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с 

целью высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение 

или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с 

композиционными особенностями (начало, основная часть, концовка) данного 

типа текста;  

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание 
высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи;  

— выражать основную мысль и своѐ отношение к высказываемому 
(посредством заголовка, употребления оценочных слов и выражений, 
использования определѐнных суффиксов и пр.);  

— произносить слова чѐтко, в соответствии с орфоэпическими и 

акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была 
доступной для понимания при восприятии на слух;  

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии  

 правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания 
написанного;  

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 
букв в минуту при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях 
относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации;  
— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение 

о пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время 

года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, 

отзывы о прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, 

рассказывать о придуманных историях, устно обобщать материал по таблицам 

учебника;  
— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать 

свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения.  
Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного 

характера: извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет.  
Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать 

советы по улучшению речи. 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч) 



Круг сведений о языке  

как основе формирования языковых умений  

Общие сведения о языке (4 ч). Углубление представлений о роли языка в 

жизни человека. Национальный характер русского языка. Отражение в языке 

истоков нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского 

народа (пословицы, этнокультурная лексика, нравственные понятия, 

этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального 
общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие 

лексики и синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных 

уровней, их стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные 

(словесные, интонационные, позиционные) средства языка. Представление о 

развитии родного языка (пополнение новыми словами, заимствование). 

Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка 

родного народа.  

Лингвистика и разделы науки о языке.  

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, 

логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения 

(акцентологическими) и орфоэпическими нормами современного русского 

литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных 

норм). Фонетический анализ (разбор) слова.  

Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного 
состава слова для решения орфографических задач.  

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом 

(техникой письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости 

письма: 1) освоение рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления 

друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ– 

из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, расписок, 

соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под счѐт и на 

время.  

Лексика (слово и его значение) *. Углубление представлений о свойствах 

лексических значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, 

употреблѐнные в переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы); 

слова, противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в 

поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. Толкование 

смысла фразеологизмов.  

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 
поговорками. Работа с толковыми словарями.  

Состав слова (морфемика) (6 ч). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, 
об историческом корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи 
(падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. 

Разбор слова по составу. 



Морфология (слово как часть речи) (46 ч). Части речи. Углубление понятий  

 частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 

личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление частей 

речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением 

употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в 

предложениях.  
Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, 

наречия.  
Имя существительное (15 ч). Расширение представлений о значениях, о 

категории рода имѐн существительных, об именах собственных — названиях 

книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее представление об именах 

существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях 

их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени единственного 

числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой).  
Склонение имѐн существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения.  

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы 
и падежные окончания имѐн существительных в единственном и множественном 
числе.  

Назначение имѐн существительных в речи, их синтаксическая роль в 
предложениях (подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор 
имени существительного.  

Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имѐн 

прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка 

и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, 

благодарный и пр.). Общее представление о краткихприлагательных (по 

вопросам каков?какова?каково?каковы?).  
Склонение имѐн прилагательных, их падежные формы и окончания в 

единственном и множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  
Согласование имѐн прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже.  
Назначение имѐн прилагательных в речи, их синтаксическая роль в 

предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический 
разбор имени прилагательного.  

Местоимение (5 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение 

рода и числа личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам  
(склонение). Употребление местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в 
предложении (подлежащее, второстепенный член).  

Глагол (16 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает 

пассивные действия (находится, считается, располагается), побуждение,  
просьбу, повеление («повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). 
Понятие о неопределѐнной форме глагола. Различие в формах глаголов,  
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и 
несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). 
Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов.  

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имѐн 
существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), 



синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный 
член). Морфологический разбор глаголов.  

Служебные части речи (4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные 

части речи. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие 
предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм 
имѐн существительных и местоимений, выражение пространственных 

отношений.  

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 
Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» —  

связь слов и предложений, выражение соединительных, противительных, 
сравнительных и др. отношений.  

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в 
речи частиц ли, разве, бы.  

Синтаксис (23 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания 

их сходства и различия в назначении, в строении).  

Словосочетание (3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно 

переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; 

действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, 

читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришѐл из-за 

болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в 

словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете).  

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 
словосочетаний в роли второстепенных членов предложений.  

Предложение (20 ч). Систематизация признаков предложения со стороны 

цели высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический 

анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. 

Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при 

выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при 

уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а 

при однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения 

главных членов предложения (нарицательные и собственные имена 

существительные, личные местоимения в форме именительного падежа), 

второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения, 

прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, 

выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета 

(определение), объект действия (дополнение), место, время действия 

(обстоятельство). Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация (37 ч). Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных в формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имѐн собственных — 
названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных в формах 
единственного и множественного числа. 



Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных 
падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных 

местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему).  

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределѐнной формы (мыть, 

испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после 

шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся 

(мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего 

времени (таял, сеял).  

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 
спряжения. Работа с орфографическим словарѐм. Развитие орфографической 
зоркости.  

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединѐнных 
перечислительной интонацией, союзами.  

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с 
обращениями  

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и 

глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, 
фразеологизмов.  

Упражнения по культуре речи:  

— в соблюдении произносительных, акцентологических, 

словообразовательных, словоупотребительных норм речи, в уместном 

использовании средств интонационной выразительности, несловесных средств 

(мимики, жестов);  

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при 
управлении им глаголом;  

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений 
второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, 
по речевой задаче.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и абзацев. Работа с планами текстов.  

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного 
(текстов тех же типов, жанров с 2—3 микротемами):  

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, 
письменно — списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с 
опорой на самостоятельно составленный план, наброски, схемы);  

— сжато (краткий пересказ);  

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, 
свободные диктанты, изложение с элементами сочинения.  

Составление текстов, указанных выше жанров и тематики. 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 



обучение грамоте по «Букварю»с видами деятельностью учащихся 

 

  1 класс 

   

№ Тема урока Виды деятельности 

п/п   

  Наша речь (14 ч) 
   

1 Здравствуй, школа! Ориентироваться в букваре и рабочей тетради; 

  определять (в процессе совместного обсуждения) 

  смысл условных знаков в учебной книге. 

2 Мы теперь не просто Сравнивать (с помощью иллюстраций) 

 дети, мы теперь – дошкольную и школьную деятельность детей; 

 ученики. обсуждать свою новую социальную роль 

  школьника. 

3 Мы живѐм в России. Определять последовательность учебных тем (с 

 Наш общий язык – опорой на маршруты); комментировать 

 русский. иллюстрации в учебнике; вступать в диалог в 

  процессе совместной игры. 

4 Как мы общаемся. Язык Определять адекватный выбор языковых и 

 мимики и жестов. неязыковых средств устного общения (при 

  инсценировании предложенных ситуаций); 

  участвовать в групповой работе, связанной с 

  общением. 

5 Как зарождалась речь. Комментировать последовательность 

  иллюстраций в букваре; разыгрывать ситуации 

  передачи информации без использования речи; 

  осваивать правила выполнения работы в паре. 

6 Устная и письменная Наблюдать за особенностями устной и 

 речь. письменной речи; участвовать в процессе 

  говорения и слушания; составлять рассказ по 

  серии сюжетных картинок. 

7 Предложение. Составлять самостоятельно схемы простых 

  предложений различной распространѐнности; 

  придумывать предложения с опорой на рисунки 

  и схемы; определять количество слов в 

  предложении. 

8 Знаки препинания. Читать и сравнивать предложения с разной 

  интонацией; определять соответствие 

  интонационных средств смыслу предложений. 

9 Предмет и слово. Различать предмет и слово, обозначающее этот 

  предмет; соотносить название изображѐнного 

  предмета со схемой слова, обозначающего этот 

  предмет; моделировать звуковой состав слова 

  (количественный). 

10 Слоги. Скандировать по слогам слова-предложения; 

  определять количество слогов в словах и 

  моделировать слоговой состав слова. 



11 Звуки речи. Гласные и Классифицировать звуки в ходе специального 

 согласные звуки. прослушивания; соотносить название предмета с 

  его звуковой схемой. 

12 Звуки речи. Твѐрдые и Объяснять смыслоразличительную роль звуков 
 мягкие согласные речи (лук – люк); характеризовать звуки речи и 

 звуки. их последовательность в конкретных словах; 

  моделировать звуковой состав слов. 

13 Ударение. Ударный Объяснять смыслоразличительную роль 

 слог. ударения при сравнении слов (замок – замок); 

  выделять ударные слоги при произнесении 

  различных слов; определять на схеме место 

  ударения в слове. 

14 Звуки и буквы. Различать звуки и буквы; находить буквы 

  современного русского алфавита среди других 

  групп букв; объяснять смысл определения: буквы 

  – знаки звуков. 

Внеклассная деятельность Выбирать форму своего участия в проектной 

учащихся. Проект. деятельности по теме, предложенной в букваре 

  (по желанию). 

  Алфавит (74 ч) 

15 Звук [а]. Буквы А, а. Анализировать и сопоставлять звуковые и 

  буквенные модели слов; определять количество 

  звуков и их последовательность в словах; 

  рассматривать «А» как букву, слог и слово (с 

  опорой на иллюстрации в букваре). 

16 Звук [у]. Буквы У, у. Читать предложения со словами «А» и «У»; 

  экспериментировать в звукоподражании; 

  распределять роли и очерѐдность действий при 

  работе в паре; обсуждать смысл пословиц, 

  приводить примеры, иллюстрирующие 

  пословицы. 

17 Закрепление по теме Читать и правильно интонировать предложения; 

 «Звук [а]. Буквы А, а. соотносить звуковые модели слов с названиями 

 Звук [у]. Буквы У, у». предметов. 

18 Обычные буквы – Расшифровывать значение букв «А» и «У», 
 специальные знаки. используемых на транспорте; заменять буквы в 

  словах и наблюдать за изменением значения слов 

  с опорой на иллюстрации в букваре (при 

  решении ребусов). 

19 Звуки [м], [м
,
]. Буквы Читать двусложные слова; определять наличие в 

 М, м. звучащем слове твѐрдого [м] или мягкого [м
,
]; 

  различать слоги и слова, слова и предложения; 

  контролировать свою работу по разгадыванию 

  загадок, соотнося слова-отгадки с их звуковыми 

  моделями. 

20 Звуки [н], [н
,
]. Буквы Н, Подбирать к звуковым моделям 

 н. соответствующие слова; наблюдать за 

  количеством слогов и количеством гласных 



  звуков в слове; наблюдать за многозначностью 

  слов (с опорой на иллюстрации в букваре). 

21 Большая буква в именах Выделять среди слов имена людей; сопоставлять 

 людей и кличках похожие по написанию, но разные по значению 

 животных. слова; определять количество предложений в 

  тексте. 

22 Закрепление по теме Дополнять слоги до слов; расшифровывать 

 «Звуки [м], [м
,
]. Буквы буквенную символику («М», «ТУ», «АН»); 

 М, м. Звуки [н], [н
,
]. экспериментировать со своей фамилией, 

 Буквы Н, н». используя еѐ часть для придумывания названия 

  марки самолѐта. 

23 Звук [о]. Буквы О, о. Читать предложения, при записи которых 

  использованы слова и рисунки; соотносить 

  названия предметов со звуковой и буквенной 

  схемами; выделять из цепочки слогов слова и 

  читать их. 

24 Звук [э]. Буквы Э, э. Наблюдать за делением слов на слоги и 

  постановкой в словах ударения; устанавливать 

  связь слов в предложении (в процессе 

  совместного обсуждения) и наблюдать за 

  изменением слов; распределять роли и 

  очерѐдность действий при работе в парах. 

25 Использование слов он, Соотносить изображѐнные предметы с 

 она, оно. соответствующими словами он, она, оно; 

  дополнять слоги до слов с опорой на рисунки; 

  сравнивать звучание рифмующихся слогов и 

  слов. 

26 Закрепление по теме Восстанавливать и читать слова с пропущенной 

 «Звук [о]. Буквы О, о. буквой; читать слова, записанные нестандартным 

 Звук [э]. Буквы Э, э». способом; наблюдать за изменением значения 

  слова при замене буквы в слове. 

27 Звуки [р], [р
,
]. Буквы Р, Выделять в скороговорке наиболее часто 

 р. повторяющиеся звуки; читать предложения, 

  перемещая логическое ударение (в процессе 

  коллективной работы); сочинять чистоговорку, 

  используя слоги ра-ру (работа в парах). 

28 Звуки [л], [л
,
]. Буквы Л, Читать слова, заменяя буквы «р» на «л» и 

 л. наоборот; выбирать из текста предложение, 

  соответствующее данной схеме; составлять 

  рассказ по заданной теме (из 3-4 предложений). 

29 Закрепление по теме Анализировать звуковой и буквенный составы 

 «Звуки [р], [р
,
]. Буквы слов; подбирать пару к полным и 

 Р, р. Звуки [л], [л
,
]. уменьшительным (кратким) именам (при работе 

 Буквы Л, л». в парах и самостоятельно). 

30 Закрепление по теме Восстанавливать и читать слова с 

 «Звуки [р], [р
,
]. Буквы пропущенными буквами и слова-палиндромы; 

 Р, р. Звуки [л], [л
,
]. наблюдать за изменением смысла слова при 

 Буквы Л, л». замене и сокращении букв в словах (при 



  решении ребусов). 
   

31 Звук [ы]. Буква ы. Выявлять характерные особенности буквы ы 

  (печатная буква состоит из двух отдельных 

  элементов; отсутствуют слова, начинающиеся с 

  буквы ы); различать слова в форме 

  единственного и множественного числа (без 

  термина) на основе игры «Один – много»; 

  отвечать на вопросы в тексте. 

32 Звук [и]. Буквы И, и. Выявлять общий признак у изображѐнных 

 Обозначение мягкости предметов; читать слова с мягкими согласными 

 согласных звуков на звуками; классифицировать предметы по 

 письме буквой и. признаку их использования. 

33 Закрепление по теме Образовывать слова из данных с помощью 

 «Звук [ы]. Буква ы. Звук приставок (без использования термина); 

 [и]. Буквы И, и». придумывать свои варианты данной 

  скороговорки, используя перестановку слов. 

34 Слова с Подбирать слова-антонимы (с опорой на 

 противоположным иллюстрации в букваре); наблюдать за 

 значением. изменением слов по числам (один – много); 

  выбирать подходящие неязыковые средства для 

  пантомимы по заданной теме. 

35 Звук [й
,
]. Буквы Й, й. Определять на слух наличие в словах звука [й

,
]; 

  правильно произносить и читать слова со звуком 

  [й
,
] и буквой й; разыгрывать ситуации (с опорой 

  на иллюстрации в букваре). 

36 Закрепление по теме Дополнять слоги до слов, учитывая особенности 

 «Звук [й
,
]. Буквы Й, й». их написания; правильно называть изученные 

  буквы и находить их в алфавите. 

37 Звуки [б], [б
,
]. Буквы Б, Выбирать способ озвучивания некоторых 

 б. предложений без использования речи; 

  восстанавливать слова и придумывать с ними 

  предложения (с опорой на иллюстрации в 

  букваре); составлять слово из первых букв 

  названий предметов. 

38 Звуки [п], [п
,
]. Буквы П, Овладевать плавным слоговым чтением или 

 п. более совершенным способом чтения; находить 

  слова одинаковые по написанию, но разные по 

  значению; описывать случаи из собственной 

  жизни по заданной теме. 

39 Закрепление по теме Находить среди слогов слова, значение которых 

 «Звуки [б], [б
,
]. Буквы можно объяснить; подбирать антонимы к 

 Б, б. Звуки [п], [п
,
]. многозначным словам (с опорой на иллюстрации 

 Буквы П, п». в букваре). 

40 Парные звонкие и Наблюдать за сильной и слабой позициями звука 

 глухие согласные [б] в предложенных словах; сопоставлять парные 

 звуки: [б] - [п], [б
,
] - [п

,
]. звуки по твѐрдости-мягкости [б] - [б

,
] и [п] - [п

,
] и 

  парные звуки по звонкости-глухости [б] - [п], [б
,
] 



  - [п
,
]. 

41 Звуки [в], [в
,
]. Буквы В, Наблюдать за смысловыми оттенками значения 

 в. слов; читать слова с переносом на другую 

  строку; находить «слово в слове», не меняя 

  буквы местами. 

42 Звуки [ф], [ф
,
]. Буквы Правильно называть изученные буквы; 

 Ф, ф. образовывать мужские и женские фамилии от 

  данных имѐн (работа в паре); узнавать 

  необходимую информацию, задавая вопросы 

  взрослым. 

43 Закрепление по теме Наблюдать за изменением слов в столбиках и 

 «Звуки [в], [в
,
]. Буквы объяснять смыслоразличительную роль звуков 

 В, в. Звуки [ф], [ф
,
]. речи; расшифровывать анаграммы с опорой на 

 Буквы Ф, ф». заданный порядок букв. 

44 Закрепление по теме Наблюдать за сильной и слабой позициями звука 

 «Звуки [в], [в
,
]. Буквы [в] в предложенных словах; осваивать новые 

 В, в. Звуки [ф], [ф
,
]. способы решения ребусов с использованием 

 Буквы Ф, ф». воображаемого предлога «в» (без термина); 

  определять прямое и переносное значение слов. 

45 Звуки [г], [г
,
]. Буквы Г, Находить закономерность изменения слов в 

 г. столбиках и продолжать еѐ; объяснять 

  происхождение слов (названий грибов); читать 

  стихотворение по ролям; воспроизводить 

  стихотворные строки с различными смысловыми 

  оттенками. 

46 Звуки [к], [к
,
]. Буквы К, Читать слова со стечением согласных звуков; 

 к. сравнивать слова и находить в словах общую 

  часть; экспериментировать с образованием имѐн, 

  добавляя к ним разные буквы. 

47 Закрепление по теме Объяснять специфику образования слов с 

 «Звуки [г], [г
,
]. Буквы Г, помощью буквы к (образование уменьшительно- 

 г. Звуки [к], [к
,
]. Буквы ласкательных слов, исключая имена); подбирать 

 К, к». слова-признаки к изображѐнным предметам и 

  антонимы к данным словам; распределять роли 

  при работе в паре. 

48 Закрепление по теме Наблюдать за сильной и слабой позициями звука 

 «Звуки [г], [г
,
]. Буквы Г, [г] в предложенных словах; различать сказки, 

 г. Звуки [к], [к
,
]. Буквы написанные в поэтической и прозаической 

 К, к». форме; придумывать и восстанавливать 

  вопросительные предложения. 

49 Звуки [д], [д
,
]. Буквы Д, Анализировать текст скороговорок на наличие в 

 д. них слов со звуками [д], [д
,
]; различать слова- 

  названия предметов и слова-признаки предметов; 

  находить в словах общую часть; определять в 

  тексте функции небуквенных графических 

  средств (без термина). 

50 Звуки [т], [т
,
]. Буквы Т, Обобщать слова по тематическому признаку; 

 т. находить в тексте слово, используемое в разных 



  значениях; находить информацию по заданию в 

  букваре. 

51 Закрепление по теме Выбирать наиболее точное название текста из 

 «Звуки [д], [д
,
]. Буквы нескольких предложенных; рассуждать на тему 

 Д, д. Звуки [т], [т
,
]. «Кого можно называть другом?», приводить 

 Буквы Т, т». примеры, опираясь на личный опыт. 

52 Большая буква в Узнавать географические названия среди других 

 географических слов; наблюдать за слабой и сильной позициями 

 названиях. звука[д] в предложенных словах; находить 

  закономерность в цепочке названий городов и 

  продолжать эту закономерность. 

53 Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Различать слова, отвечающие на вопросы «кто?» 

  и «что?»; описывать случаи из собственной 

  жизни, свои наблюдения и переживания с опорой 

  на пословицу «Жизнь дана на добрые дела». 

54 Звук [ш]. Буквы Ш, ш. Различать слова-названия предметов и слова- 

  действия предметов; находить рифмы в 

  стихотворении; расшифровывать слова, 

  записанные без букв, обозначающих гласные 

  звуки. 

55 Сочетание букв жи-ши. Сравнивать произношение слов (содержащих жи 

  – ши) с их написанием; воспроизводить строки 

  текста с различными смысловыми оттенками. 

56 Закрепление по теме Наблюдать за слабой и сильной позициями звука 

 «Звук [ж]. Буквы Ж, ж. [ж] в предложенных словах; группировать слова, 

 Звук [ш]. Буквы Ш, ш». отвечающие на вопросы «кто?» и «что?»; 

  классифицировать (в процессе совместной 

  работы) сказки: народная – авторская, русская – 

  зарубежная. 

57 Звуки [з], [з
,
]. Буквы З, Подбирать синонимы к названиям предметов; 

 з. классифицировать слова-названия предметов, 

  слова-признаки и слова-действия; сравнивать 

  содержание текста и иллюстрации к нему; 

  пересказывать текст с опорой на 

  иллюстративный ряд. 

58 Звуки [с], [с
,
]. Буквы С, Подбирать слова-антонимы к разным частям 

 с. речи (без использования терминов); 

  самостоятельно озаглавливать текст; объяснять 

  использование букв в спортивной символике. 

59 Закрепление по теме Активизировать и расширять словарный запас, 

 «Звуки [з], [з
,
]. Буквы З, используя знания о многозначности слова, о 

 з. Звуки [с], [с
,
]. Буквы синонимах и антонимах (без использования 

 С, с». терминов); контролировать свою работу по 

  разгадыванию загадок, соотнося слова-отгадки с 

  их звуковыми моделями. 

60 Слова: в, на, за, над, Наблюдать за слабой и сильной позициями звука 

 под, к, с и др. [з] в предложенных словах; устанавливать 

  зависимость между смыслом предложения и 



  средствами связи слов (предлогами); выражать 

  своѐ отношение к поступкам героя рассказа. 

61 Сочетание звуков [й
,
э], Читать и сравнивать слова, содержащие буквы е 

 [й
,
о]. Буквы Е, е и Ё, ѐ. и ѐ в начале слова, со звуковыми моделями этих 

  слов и делать выводы; выявлять общий признак у 

  изображѐнных предметов; объяснять значения 

  слов и причину переноса названия одного 

  предмета на другой. 

62 Буквы е, ѐ – показатели Соотносить слова, содержащие буквы е, ѐ после 
 мягкости согласных, со звуковыми моделями этих слов; 

 предшествующих заучивать наизусть стихотворение или его часть 

 согласных звуков. (по желанию); вспоминать ранее изученные 

  стихи по данной тематике. 

63 Диалог. Речевой этикет. Самостоятельно контролировать использование 

  правил речевого этикета в диалоге со взрослыми 

  и сверстниками (в ситуациях учебного и 

  бытового общения); придумывать и разыгрывать 

  диалоги с использованием «вежливых» слов; 

  заменять фразеологические обороты (без 

  использования термина) соответствующим 

  словом. 

64 Закрепление по теме Определять на слух наличие в словах звука [й
,
]; 

 «Буквы Е, е и Ё, ѐ». различать две функции букв е, ѐ в словах; 

  осмысленно читать текст, понимать его 

  содержание, отвечать на вопросы и 

  озаглавливать текст; подбирать к названиям 

  изображѐнных предметов синонимы. 

65 Сочетание звуков [й
,
у]. Выделять первую букву и первый звук в 

 Буквы Ю, ю. предложенных словах; сопоставлять содержание 

  стихотворения с иллюстрациями к нему; 

  приводить примеры многозначных слов и 

  объяснять их значение. 

66 Сочетание звуков [й
,
а]. Использовать ранее полученные знания для 

 Буквы Я, я. проведения звукобуквенного анализа; находить в 

  четверостишии рифмующиеся слова, определять 

  их сходство и различие; выразительно читать 

  рассказ по ролям. 

67 Устное народное Рассказывать о своѐм восприятии и о своѐм 

 творчество. отношении к русским народным песням и 

  сказкам; выявлять в текстах песен и сказок 

  звуковой ряд, влияющий на образование слов с 

  оттенками нежности и ласковости; 

  экспериментировать с названиями сказок по 

  предлагаемому образцу. 

68 Закрепление по теме Определять в словах наличие звука [й
,
], его место 

 «Буквы Ю, ю и Я, я. в слове и обозначение на письме; доказывать, что 

  принцип написания данного стихотворения 

  основан на сходстве звучания пар слов, не 



  являющихся рифмами. 
   

69 Буква ь. Мягкий знак – Сравнивать слова, содержащие мягкий знак со 

 показатель мягкости звуковой моделью этих слов и делать выводы; 

 предшествующего обсуждать свою учебную деятельность в школе; 

 согласного звука. рассуждать на тему «кого можно назвать 

  заботливым человеком». 

70 Закрепление по теме Подбирать к звуковым моделям 

 «Мягкий знак – соответствующие слова; группировать слова по 

 показатель мягкости тематическому принципу; фантазировать на 

 предшествующего тему, как может выглядеть лень; исследовать 

 согласного звука». новый вид ребусов и находить варианты 

  решения. 

71 Разделительный мягкий Вспоминать и называть слова, в которых 

 знак – ь. слышится звук [й
,
], но нет буквы й (разные 

  случаи); сравнивать написание и произношение 

  слов с разделительным мягким знаком; сочинять 

  весѐлую путаницу методом перестановки слов 

  (работа в парах). 

72 Две роли мягкого знака Читать и устанавливать различие в словах с 
 в русском языке. разделительным мягким знаком и в словах с 

  мягким знаком – показателем мягкости; 

  заучивать стихи (по желанию), узнавать 

  необходимую информацию, задавая вопросы 

  взрослым. 

73 Буква ъ. Сравнивать написание и произношение слов с 

 Разделительный разделительным твѐрдым знаком; правильно 

 твѐрдый знак. называть изученные буквы и находить их место в 

  алфавите; рассуждать на тему «Нужно ли думать 

  о других?». 

74 Закрепление по теме Дополнять словосочетания соответствующими 

 «Разделительный словами с разделительным твѐрдым знаком (с 

 твѐрдый знак». опорой на иллюстрации в букваре); вспоминать и 

  называть слова, в которых слышится звук [й
,
], но 

  нет буквы й (все случаи); объяснять переносное 

  значение слов, обозначающих способы подъѐма в 

  гору. 

75 Звуки [х], [х
,
]. Буквы Х, Находить сходство и различие в представленных 

 х. парах слов; выразительно читать текст по ролям; 

  подбирать рифмующиеся слова к названиям 

  изображѐнных предметов; сочинять двустишия с 

  заданными рифмующимися словами. 

76 Звук [ц]. Буквы Ц, ц. Определять место звука [ц] в различных словах и 

  сравнивать его звучание; дифференцировать 

  похожие звуки [ц], [с], [з] в процессе 

  коллективной работы; вспоминать сказку 

  «Царевна-лягушка» и продолжать отрывок, 

  приведѐнный в букваре. 



77 Закрепление по теме Находить в тексте ответы на поставленные 

 «Звуки [х], [х
,
]. Буквы вопросы; рассуждать на тему бережного 

 Х, х. Звук [ц]. Буквы Ц, отношения к природе; различать понятия 

 ц». «цветы» и «цвета». 

78 Весѐлые путаницы. Сравнивать написание и произношение слов с 

 Закрепление по теме гласными е, ы, и, стоящими после ц; обобщать 

 «Буквы Х, х. Буквы знания о непарных твѐрдых согласных звуках ж, 

 Ц,ц». ш, ц; придумывать различные варианты 

  путаницы; расшифровывать слова, записанные 

  без букв, обозначающих гласные звуки. 

79 Звук [ч
,
]. Буквы Ч, ч. Наблюдать за написанием и произношением слов 

 Прямое и переносное с буквой ч; принимать участие в чтении текста 

 значение слов. по ролям и в разыгрывании сценок; приводить 

  примеры использования слов в прямом и 

  переносном значении (с опорой на иллюстрации 

  в букваре). 

80 Звук [щ
,
]. Буквы Щ, щ. Наблюдать за написанием и произношением слов 

 Сочетания букв ча-ща и с буквой щ; различать произведения малых 

 чу-щу. фольклорных форм (загадки, путаницы, 

  скороговорки, считалки); вспоминать знакомые 

  считалки, объяснять их назначение. 

81 Шипящие согласные Находить в тексте слова с шипящими ж, ш, ч, щ 

 звуки. (по конкретному заданию); заучивать наизусть 

  стихотворение и выразительно его читать; 

  сравнивать слова в столбиках и находить 

  «лишнее». 

82 Закрепление по теме Определять, к каким строчкам стихотворения 

 «Шипящие согласные выполнена иллюстрация; высказывать свою 

 звуки». точку зрения, выражать согласие или несогласие 

  с призывом «подружиться с книгой…». 

83 Алфавит. Объяснять, как появилось в русском языке слово 

  «азбука»; правильно называть все изученные 

  буквы и находить их место в алфавите; 

  сравнивать алфавит с буквами, которые 

  описываются в стихотворении. 

84 Необычные азбуки. Наблюдать за сходством различных 

  стихотворных азбук; включаться в работу по 

  поиску детских книг, в которых можно 

  прочитать эти азбуки целиком. 

85 Из истории букварей. Сравнивать страницы старых букварей со 

  страницами данного букваря; выражать 

  удовлетворение по поводу полученных знаний и 

  своих достижений в обучении грамоте. Умение 

  выбирать форму своего участия в проектной 

  деятельности по теме «Алфавит» (по желанию). 

Внеклассная деятельность Выбирать форму своего участия в проектной 

учащихся.  Проект деятельности по теме «Алфавит» 

86 Сказки-диалоги о Читать и инсценировать сказки; участвовать в 
   



  животных.  обсуждении организационных и учебных 

     проблем (высказывать пожелания при выборе 

     текста и распределения ролей). 

87  Ребятам о зверятах.  Описывать случаи своего общения с животными; 
     рассказывать о своих наблюдениях и 

     переживаниях. 

88  Сказки в сказке.  Использовать полученные знания для ответов на 

     вопросы и обсуждения прочитанного; 

     выслушивать ответы одноклассников, 

     высказывать свою точку зрения, комментировать 

     ситуацию. 

Резерв 4 часа   

  Тематическое планирование обучение грамоте по «Прописям» 

      1 класс 

№  Тема урока  Виды деятельности 

п/п      

   ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (18 ч) 

      Пропись №1 

1   Знакомство с  Учиться соблюдать гигиенические требования 

   прописью  при письме; контролировать свои действия в 

      процессе работы; организовывать своѐ 

      рабочее место и поддерживать порядок на 

      парте. 

2   Выполнение рисунков Следить за положением ручки при письме, 

   в прописи.  посадкой за столом; выполнять работу по 

      образцу. 

3   Разлиновка прописи.  Различать направление линий в прописи; 

   Письмо  сравнивать выполненную работу с образцом, 

   горизонтальных и  находить несовпадения. 

   наклонных линий.   

4   Основной алгоритм  Отслеживать этапы освоения основного 

   письма. Написание и  алгоритма письма с помощью маршрутного 

   соединение крючка и  листа; различать последовательность 

   наклонной. Шесть  написания элементов буквы и. 

   элементов основного   

   алгоритма письма.   

5   Основной алгоритм  Комментировать этапы выполнения основного 

   письма. Седьмой  алгоритма письма (написание буквы и); 

   элемент алгоритма.  находить характерные элементы основного 

      алгоритма в образце письма. 

6   Упражнение в  Сопоставлять изученные элементы, находить 

   написании элементов  их сходство и различия; строить 

   основного алгоритма  монологическую речь в процессе выполнения 

   письма.  графических действий; определять элементы 

      алгоритма на слух и воспроизводить их на 

      бумаге. 



7 Рабочее пространство Ориентироваться в разлиновке прописи, 

 дополнительных различать рабочую и дополнительную 

 строк. Написание строчки; писать «крючки» и контролировать 

 крючков. свою работу (находить правильно 

  выполненные, исправлять неверные). 

8 Написание элементов Выполнять задание по образцу; сопоставлять 

 букв И, Г, П, Т. похожие элементы прописных букв И, Г, П, Т, 

  находить сходства и различия в их написании. 

9 Написание элементов Сопоставлять похожие элементы прописных 
 букв Л, Г. букв Л и Г, находить сходства и различия в их 

  написании (письмо буквы Г начинается 

  сверху, а в букве Л – снизу); ориентироваться 

  в тетради товарища при обмене тетрадями 

  (работа в паре). 

10 Написание элементов Анализировать образцы письма: находить 

 букв н, к, Э. места соединения элементов в букве и в слове, 

  находить усвоенные элементы в незнакомых 

  буквах, обозначать их условными значками; 

  проверять выполнение задания товарищем при 

  работе в парах, корректно сообщать об 

  ошибках товарища. 

11 Написание элементов Контролировать расстояние между 

 букв К, И. элементами во время их написания; 

  самостоятельно находить усвоенные элементы 

  в незнакомых буквах, обозначать их 

  условными значками. 

12 Написание элементов Участвовать в анализе новых элементов; 

 буквы у. Петля. соблюдать пропорции при написании петли 

  буквы у. 

13 Упражнение в Тренировать написание основного алгоритма 

 написании изученных письма (буквы и); воспроизводить по образцу 

 элементов букв и на слух; сопоставлять предложенные 

  элементы букв и соединений, находить 

  известные. 

14 Написание элементов Сопоставлять услышанный алгоритм с 

 букв п, Н. написанием элементов; рассуждать при 

  сравнении выполняемых элементов букв; 

  комментировать вслух написание изученных 

  элементов. 

15 Соединение трѐх и Писать буквы и, ш; соблюдать наклон при 

 четырѐх «крючков» в письме; проверять выполнение задания 

 связку. товарищем. 

16 Упражнения в Воспроизводить полностью основной 

 написании элементов алгоритм письма (букву и) и комментировать 

 основного алгоритма его при письме; воспроизводить написание 

 письма. элементов по памяти (под диктовку учителя). 

17 Упражнения в Воспроизводить полностью основной 

 написании элементов алгоритм письма (букву и) и комментировать 



 основного алгоритма его при письме; воспроизводить написание 

 письма. элементов по памяти (под диктовку учителя). 

18 Упражнения в Тренировать написание основного алгоритма 

 написании элементов письма (буквы и); воспроизводить по образцу 

 букв. и на слух; сопоставлять предложенные 

  элементы букв и соединений, находить 

  известные. 

 БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (92 ч) 

19 Письмо строчной Сравнивать написание букв а, и, находить 
 буквы а. общие элементы; планировать 

  последовательность написания буквы а; 

  анализировать графические ошибки в 

  написании буквы а; вписывать изученную 

  букву в образец, читать незнакомые слова с 

  опорой на рисунок; находить изученную 

  букву в алфавите. 

20 Письмо строчной Воспроизводить написание буквы у по 

 буквы у. образцу; сравнивать написание букв а и у, 

  находить одинаковые элементы; правильно 

  соединять две буквы; восстанавливать 

  последовательность алгоритма письма буквы 

  у. 

21 Письмо заглавной Анализировать алгоритм написания заглавной 

 буквы А. буквы А; выполнять поэтапно письмо букв; 

  находить графические ошибки в написании 

  слов; узнавать характерные элементы букв и 

  дополнять буквы недостающими элементами; 

  находить изученную букву в алфавите. 

22 Письмо заглавной Правильно соединять изученные буквы на 

 буквы У. письме; обозначать на письме интонацию 

  восклицания знаками завершения; 

  классифицировать печатные и письменные 

  буквы. 

23 Письмо изученных Дополнять буквы недостающими элементами; 

 букв. классифицировать буквы по разным 

  признакам; тренироваться в написании 

  математических знаков; не читая, определять 

  место каждого слова в записи предложения, 

  вписывать пропущенные буквы в слова. 

24 Письмо строчной Воспроизводить написание буквы по 

 буквы м. произнесѐнному алгоритму; писать слово из 4- 

  х букв (мама); читать слова с опорой на 

  рисунки, определять место буквы в слове, 

  вписывать недостающие буквы; 

  восстанавливать деформированное слово 

  (дописывать недостающие элементы букв). 

25 Письмо строчной Анализировать написание буквы н, находить 

 буквы н. знакомые элементы письма; угадывать букву 



   по комментированию; писать букву под 

   комментирование; проверять работу друг 

   друга. 

26 Письмо заглавной  Писать слоги и слова по образцу (по пунктиру 
 буквы М.  и самостоятельно); конструировать слово из 

   набора букв; писать буквы в связке; давать 

   графическое задание товарищу и проверять 

   его выполнение. 

27 Письмо заглавной  Анализировать написание буквы Н, находить 

 буквы Н.  знакомые элементы письма; писать 

   предложение, правильно оформлять его на 

   письме; классифицировать буквы по разным 

   признакам; восстанавливать буквы по 

   характерным элементам. 

28 Письмо изученных  Дописывать букву в словосочетание, 

 букв.  предлагать разные варианты; составлять слова 

   из слогов; вычленять слово в таблице, 

   заполненной буквами. 

  Пропись № 2 

29 Письмо строчной  Экспериментировать с изображением буквы о 

 буквы о.  (сложение листа бумаги), наблюдать, делать 

   выводы (совпадение верхней и нижней частей 

   буквы о); участвовать в анализе начертания 

   буквы о, совместно вырабатывать алгоритм еѐ 

   написания; сопоставлять верхнее и нижнее 

   соединение букв с буквой о; писать слова 

   (слоги) по образцу (по пунктиру и 

   самостоятельно). 

30 Письмо строчной  Воспроизводить изученные буквы на слух; 

 буквы э.  угадывать место изученных букв в слове, 

   вписывать их; восстанавливать буквы по 

   характерным элементам. 

31 Письмо заглавной  Соотносить слова он, она, оно с названиями 

 буквы О.  предметов; оценивать свои возможности и 

   выбирать задание из предложенных (письмо 

   по пунктиру или самостоятельно); 

   восстанавливать деформированное слово по 

   нижним элементам букв и дописывать его; 

   объяснять смысл пословицы. 

32 Письмо заглавной  Сравнивать начертание букв, выявлять их 

 буквы Э.  графическое сходство, определять, по каким 

   признакам сгруппированы буквы; соотносить 

   букву и еѐ элементы; ориентироваться в 

   таблице (находить и вычѐркивать заданную 

   букву). 

33 Письмо изученных  Анализировать и сравнивать написание 

 букв.  изученной и новой букв (м и л); составлять 

   слова из букв; записывать ответ на вопрос; 



  ориентироваться в таблице букв (находить 

  слова среди букв); знание правил оформления 

  предложений на письме. 

34 Письмо строчной Анализировать начертание новой буквы, 
 буквы р. самостоятельно выводить алгоритм еѐ 

  написания; конструировать буквы из 

  элементов. 

35 Письмо строчной Писать слова и предложения по пунктиру и 

 буквы л. самостоятельно; правильно оформлять запись 

  предложения, соблюдать интервал между 

  словами; анализировать графические ошибки, 

  находить правильно написанную букву. 

36 Письмо заглавной Анализировать образец письма, вычленять все 

 буквы Р. мелкие элементы предложенного слова; 

  дописывать деформированные слова; 

  находить заданную букву в таблице. 

37 Письмо заглавной Сравнивать и анализировать начертание 

 буквы Л. буквы Л с изученными буквами; наблюдать за 

  изменением слов в предложении (по родам); 

  конструировать слово из заданного набора 

  букв. 

38 Письмо изученных Писать слова и предложения по образцу, 

 букв. выбирать способ выполнения задания (письмо 

  по пунктиру или самостоятельно); наблюдать 

  за изменением слов по родам и по числам; 

  читать предложение-палиндром. 

39 Письмо строчной Выполнять задание по образцу; 

 буквы ы. восстанавливать деформированные буквы; 

  устанавливать последовательность поэтапного 

  письма; наблюдать за изменением слов по 

  числам; решать ребусы. 

40 Письмо строчной Сопоставлять начертание буквы и с другими 
 буквы и. буквами; комментировать письмо изученных 

  букв; узнавать деформированные слова и 

  восстанавливать их; задавать вопросы, 

  формулировать задание товарищу. 

41 Письмо заглавной Выводить самостоятельно алгоритм 

 буквы И. написания буквы И; наблюдать за 

  соединением букв между собой, правильно 

  соединять их на письме; подбирать букву, 

  чтобы восстановить слово; сопоставлять 

  строчные и заглавные буквы. 

42 Письмо изученных Писать слова под диктовку и по образцу; 

 строчных букв. определять букву на слух по заданному 

  алгоритму; записывать печатные слоги 

  письменными буквами; восстанавливать 

  деформированные слова. 

43 Письмо изученных Умение сравнивать начертание букв, находить 



 заглавных букв. общее и отличия; упражняться в соединении 

  букв между собой; составлять и записывать 

  слоги с печатной буквой; восстанавливать 

  деформированные слова. 

44 Письмо строчной Правильно употреблять заглавные буквы при 

 буквы й. письме (начало предложения, имена людей, 

  клички животных); конструировать слово из 

  набора букв. 

45 Диагностика и Сравнивать свою работу с образцом, 
 тренинг. оценивать свои достижения с помощью листа 

 Письмо изученных диагностики. 

 строчных и заглавных  

 букв.  

46 Письмо заглавной Сравнивать слова, находить общую часть, 

 буквы Й. использовать наблюдения при письме; 

  выполнять письмо по памяти; составлять 

  слова по образцу; конструировать буквы из 

  графических элементов, слова из слогов; 

  проверять выполнение задания товарищем, 

  корректно сообщать об ошибках. 

47 Письмо строчной Анализировать начертание буквы б, 

 буквы б. вырабатывать алгоритм еѐ написания; 

  находить правильно выполненную букву 

  среди 6 предложенных, объяснять 

  графические ошибки в других буквах. 

48 Письмо строчной Анализировать начертание буквы п, 

 буквы п. вырабатывать алгоритм еѐ написания; 

  наблюдать за изменением значения слова при 

  замене буквы на письме. 

49 Письмо заглавной Вычленять известные элементы в начертании 

 буквы Б. буквы Б; выполнять письмо с графическим 

  комментированием; наблюдать за парами 

  слов, устанавливать сходство и различие. 

50 Письмо заглавной Коллективно составлять алгоритм написания 

 буквы П. буквы П; определять в слове графические 

  ошибки, сравнивать с образцом; 

  конструировать слова из слогов, из заданного 

  слова (анаграммы). 

51 Письмо изученных Выполнять задания по образцу; правильно 

 букв. употреблять большую букву в словах и при 

  оформлении предложения; классифицировать 

  буквы по характерным элементам; 

  восстанавливать деформированные слова; 

  находить слова в таблице букв. 

52 Письмо строчной Проговаривать алгоритм написания строчной 

 буквы в. буквы в; записывать буквы по алгоритму под 

  диктовку; слова, данные печатными буквами; 

  находить общие элементы в буквах. 



53 Письмо строчной  Находить элементы в новых буквах; 

 буквы ф.  самостоятельно выстраивать алгоритм 

   написания изучаемой буквы; вычленять из 

   ряда правильно написанную букву. 

54 Письмо заглавной  Записывать слоги под диктовку алгоритма 

 буквы В.  написания; анализировать виды соединения с 

   другими буквами; наблюдать за изменением 

   слов по числам, использовать наблюдения при 

   записи слов с глухими согласными. 

55 Письмо заглавной  Выполнять письмо по образцу 

 буквы Ф.  (самостоятельно); восстанавливать 

   деформированные слова, буквы; 

   ориентироваться в столбцах таблицы, 

   дополнять слова буквами. 

56 Письмо изученных  Составлять предложение из данных слов; 

 букв.  наблюдать за изменением слов по смыслу и на 

   письме; записывать слова, данные печатными 

   буквами. 

  Пропись № 3 

57 Письмо строчной  Комментировать алгоритм буквы. Определять 

 буквы г.  правильность написания и пути устранения 

   графических ошибок; выполнять написание 

   слов по образцу; наблюдать за получением 

   нового слова с помощью перестановки букв. 

58 Письмо строчной  Объяснять графические ошибки; рассуждать 

 буквы к.  при дописывании в слове недостающих 

   элементов букв; овладевать графической 

   зоркостью. 

59 Письмо заглавной  Самостоятельно выстраивать алгоритм 

 буквы Г.  написания изучаемой буквы; проговаривать 

   алгоритм буквы для записи одноклассниками; 

   различать на письме парные согласные и 

   выделять их подчѐркиванием; 

   классифицировать слова по обозначенному 

   признаку. 

60 Письмо заглавной  Наблюдать за образцом, выполнять задания по 

 буквы К.  образцу; самостоятельно дописывать в буквах 

   недостающие элементы; правильно 

   переводить печатный текст в письменный; 

   составлять анаграммы, решать ребусы. 

61 Письмо изученных  Классифицировать заглавные буквы по 

 букв.  предложенному графическому признаку; 

   наблюдать над написанием слов и видеть в 

   них одинаковую часть; различать интонацию 

   и записывать предложения по интонации; 

   восстанавливать с помощью учителя 

   деформированное предложение; дополнять 

   слово недостающим слогом. 



62 Письмо строчной Самостоятельно объяснять и проговаривать 

 буквы д. алгоритм написания буквы д; сравнивать 

  предложенную группу слов, наблюдать за их 

  изменением; без ошибок переводить печатный 

  текст в письменный, видеть в словах 

  «опасные» места» составлять из слогов слова, 

  знать, какие из них всегда пишутся с большой 

  буквы и почему. 

63 Письмо строчной Видеть в букве т уже изученную букву п; 

 буквы т. составлять самостоятельно алгоритм 

  проговаривания для написания; обосновывать 

  правильность выбора буквы из группы с 

  графическими ошибками; находить 

  графические ошибки в заданных словах. 

64 Письмо заглавной Воспроизводить написание по образцу под 

 буквы Д. комментирование алгоритма учителем; точно 

  повторять различные виды соединений с 

  другими буквами; овладевать точным 

  графическим письмом по образцу; соблюдать 

  правильный интервал между словами на 

  письме; восстанавливать деформированное 

  предложение; писать имена и фамилии с 

  большой буквы. 

65 Письмо заглавной Самостоятельно выводить алгоритм 

 буквы Т. написания буквы Т; самостоятельно 

  выполнять работу по образцу. 

66 Письмо изученных Различать на слух и при письме парные 

 букв. согласные; различать слова в единственном и 

  множественном числе, изменять их по 

  заданному образцу; списывать печатный 

  текст; составлять из заданных букв слова. 

67 Письмо строчной Видеть в предложенных буквах графические 

 буквы ж. ошибки и показывать пути их устранения; 

  писать предложенные слова по образцу; 

  записывать печатные слова письменными 

  буквами; находить в группе слов одинаковую 

  часть и доказывать сходство. 

68 Письмо строчной Определять графические ошибки в заданных 

 буквы ш. буквах; наблюдать за словами с общей частью, 

  находить эту часть, обосновывать сходство в 

  написании слов; изменять слова по образцу; 

  самостоятельно составлять слова из слогов и 

  записывать в тетрадь; дополнять элементы до 

  букв, классифицировать их по заданным 

  признакам. 

69 Письмо заглавной Различать  слова  с  написанием  с  большой 
 буквы Ж. буквы;   доказывать,   почему   в   середине 

  предложения слово пишется с большой буквы; 



  работать с образцом; находить в слове мелкие 

  элементы письма и обозначать их значками; 

  воспроизводить  слово  по  заданным  слогам; 

  объяснять   смысл   пословицы;   отгадывать 

  ребусы, решать кроссворды, загадки.  

70 Письмо заглавной Находить  знакомые  элементы  в  букве  Ш; 

 буквы Ш. различать  слова,  которые  всегда  пишутся  с 

  большой   буквы;   наблюдать   за   словами, 

  которые    имеютизменения    на    конце, 

  доказывать разницу между ними; подбирать в 

  слово  правильные  недостающие  элементы; 

  наблюдать за написанием слов со слогом ши; 

  работать с анаграммами.   

   

71 Письмо изученных Орфографически  грамотно  писать  слова  с 

 букв. сочетаниями   жи-ши;   изменять   слова   по 

  образцу;  находить  и  выделять  в  изученных 

  буквах заданный элемент; чѐтко прочитывать 

  скороговорку.    

72 Письмо строчной Формулировать пути устранения графических 

 буквы з. ошибок  в  букве;  классифицировать  буквы  с 

  дописанными недостающими элементами; 

  доказывать   обоснованность предложенной 

  классификации; находить в группе 

  предложенных слов общую часть, сходства и 

  различия между ними; восстанавливать слова 

  с пропущенными элементами; решать ребусы. 

73 Письмо строчной Наблюдать  за словами, находить  различия  в 

 буквы с. них; подбирать к заданному элементу буквы, в 

  которых он встречается; анализировать слова 

  в предложении.    

74 Письмо заглавной Сравнивать начертание заглавной и строчной 

 буквы З. буквы;  наблюдать  над  видами  соединений 

  изучаемой буквы с другими; писать имена и 

  фамилии  с  большой  буквы;  работать  по 

  образцу;   составлять   анаграммы;   решать 

  ребусы.    

75 Письмо заглавной Списывать  печатный  текст;  наблюдать  над 

 буквы С. изменением   слов   по   родам   и   числам; 

  правильно формулировать письменный ответ 

  на   поставленный   вопрос;   восстанавливать 

  букву   из   заданных   элементов,   слова   с 

  недостающими элементами.   

76 Письмо изученных Списывать предложения с образца; наблюдать 

 букв. за словами; овладевать правильным 

  написанием слов с  удвоенными согласными; 

  восстанавливать деформированное 

  предложение; наблюдать за изменением слов с 



   помощью вопроса.    

77 Письмо строчной  Списывать   слова   по   образцу;   списывать 

 буквы е.  печатный  текст;  наблюдать  за  изменением 

   слов,   различать   признаки   их   изменения; 

   дописывать  недостающие  элементы  в  букве, 

   классифицировать их по графическому 

   признаку; решать ребусы; изменять слова по 

   образцу,  доказывать  обоснованность  своего 

   выбора.      

78 Письмо строчной  Списывать   слова   по   образцу;   списывать 

 буквы ѐ.  печатный  текст;  наблюдать  за  изменением 

   слов,   различать   признаки   их   изменения; 

   дописывать  недостающие  элементы  в  букве, 

   классифицировать их по графическому 

   признаку; решать ребусы; изменять слова по 

   образцу,  доказывать  обоснованность  своего 

   выбора.      

79 Письмо заглавной  Сравнивать   изучаемую    букву   с    ранее 

 буквы Е.  изученными; находить в изучаемой букве уже 

   известные элементы; дописывать в 

   предложении окончания у некоторых слов.  

80 Письмо заглавной  Сравнивать   изучаемую    букву   с    ранее 

 буквы Ё.  изученными; находить в изучаемой букве уже 

   известные элементы; дописывать в 

   предложении окончания у некоторых слов.  

81 Письмо изученных  Сравнивать  печатный  и  письменный  шрифт; 

 букв.  контролировать соблюдение высоты, ширины 

   наклона   букв,   интервала   между  словами, 

   отступов на строке; собирать из разбросанных 

   слогов слова.     

82 Письмо строчной  Конструировать   букву   ю   из   знакомых 

 буквы ю.  элементов; находить недочѐты в графическом 

   написании   предложенной   ленты   букв   ю; 

   объяснять   вид   соединения,   устанавливать 

   причину   недочѐта;   сравнивать   начертание 

   новой буквы с изученными, вычленять схожие 

   элементы.      

83 Письмо строчной  Вступать в диалог с учителем при объяснении 

 буквы я.  новой   буквы;   воспроизводить   изменѐнные 

   имена  по  образцу;  находить  в  родственных 

   словах   общую   часть,   устанавливать   их 

   лексическое  значение, доказывать 

   обоснованность своего выбора; 

   восстанавливать  слова путѐм дописывания 

   недостающих элементов.    

  Пропись № 4     

84 Письмо заглавной  Комментировать написание известных букв по 

 буквы Ю.  алгоритму или писать их под   диктовку 



  учителя,  учащихся;  работать  по  заданному 

  образцу;   отмечать   в   слове   заданными 

  значками мелкие элементы письма в буквах и 

  соединениях; собирать из элементов буквы и 

  составлять слова.     

85 Письмо заглавной Составлять   из   слогов   слова;   дописывать 

 буквы Я. недостающие   элементы   в   буквах   слова; 

  объяснять смысл пословицы; самостоятельно 

  находить графические ошибки в словах.  

86 Закрепление по теме Находить  и  выделять  в  изученных  буквах 

 «Письмо изученных заданный элемент;  контролировать 

 букв». соблюдение  высоты,  ширины,  наклона  букв, 

  интервала между словами, отступов на строке; 

  объяснять смысл пословицы.    

87 Письмо строчной Анализировать образец, работать по образцу; 

 буквы ь. отгадывать загадки; наблюдать за изменением 

  слов при добавлении  ь; дополнять заданный 

  элементсцельюполучениябуквы, 

  рассматривая  разные  варианты  дополнения; 

  правильно ставить ударение.    

88 Мягкий знак как Анализировать образец, работать по образцу; 

 показатель мягкости. отгадывать загадки; наблюдать за изменением 

  слов при добавлении  ь; дополнять заданный 

  элементсцельюполучениябуквы, 

  рассматривая  разные  варианты  дополнения; 

  правильно ставить ударение.    

89 Разделительный Анализировать образец, работать по образцу; 

 мягкий знак. отгадывать загадки; наблюдать за изменением 

  слов при добавлении  ь; дополнять заданный 

  элементсцельюполучениябуквы, 

  рассматривая  разные  варианты  дополнения; 

  правильно ставить ударение.    

90 Разделительный ь и Анализировать образец, работать по образцу; 

 мягкий знак как отгадывать загадки; наблюдать за изменением 

 показатель мягкости. слов при добавлении  ь; дополнять заданный 

  элементсцельюполучениябуквы, 

  рассматривая  разные  варианты  дополнения; 

  правильно ставить ударение.    

91 Закрепление по теме Находить  и  выделять  в  изученных  буквах 

 «Письмо изученных заданный элемент.  Контролировать 

 букв» соблюдение  высоты,  ширины  наклона  букв, 

  интервала между словами, отступов на строке. 

92 Письмо строчной Наблюдать за написанием буквы ъ в словах; 

 буквы ъ. наблюдать  за  словами  типа  сесть  –  съесть, 

  объяснять написание ъ в словах; дописывать 

  недостающие элементы  в буквах и 

  группировать их по  выбранному 

  графическому признаку.     



93 Разделительный Наблюдать за написанием буквы ъ в словах; 

 твѐрдый знак. наблюдать  за  словами  типа  сесть  –  съесть, 

  объяснять написание ъ в словах; дописывать 

  недостающие элементы в  буквах и 

  группировать  их по выбранному 

  графическому признаку.      

94 Письмо строчной Наблюдать  за  изменением  слов  по  родам; 

 буквы х. соблюдать при списывании  заданные 

  параметры написания букв  и слов; 

  анализировать своѐ письмо и указывать пути 

  исправления графических ошибок.    

95 Письмо строчной Находить  графические  ошибки  в  заданных 

 буквы ц. буквах; наблюдать за словами, делать выводы 

  о написании слов в одном случае с большой 

  буквы, а в другом – с маленькой (в середине 

  предложения);  восстанавливать 

  деформированное предложение; собирать 

  слова из заданных элементов.     

96 Письмо заглавной Соблюдать при списывании  заданные 

 буквы Х. параметры  написания  слов;  анализировать 

  своѐ  письмо  и  указывать  пути  исправления 

  графических  ошибок;  собирать  из  заданных 

  элементов как можно больше букв, а из них 

  слова.        

97 Письмо заглавной Конструировать   модель   изучаемой   буквы; 

 буквы Ц. восстанавливать  деформированное 

  предложение;  составлять  слова  по  заданию; 

  наблюдать  за  изменением  слов;  проверять 

  работу товарища.       

98 Закрепление по теме Находить  и  выделять  в  изученных  буквах 

 «Письмо изученных заданный элемент; контролировать 

 букв». соблюдение  высоты,  ширины,  наклона  букв, 

  интервала между словами, отступов на строке; 

  объяснять смысл пословицы.     

99 Письмо строчной Самостоятельно без помощи  учителя 

 буквы ч. составлять   алгоритм   написания   буквы   ч; 

  собирать из слогов слова и самостоятельно их 

  записывать с предварительным анализом.  

100 Письмо строчной Самостоятельно  списывать  печатный  текст; 
 буквы щ. давать  письменный  ответ  на  поставленный 

  вопрос; самостоятельно  определять 

  допущенное количество графических ошибок 

  в слове, формулировать пути их устранения.  

101 Письмо заглавной Находить  элементы  буквы  Ч  в  изученных 
 буквы Ч. буквах,   конструировать   новую   букву   из 

  изученных элементов;  составлять 

  предложения  по  образцу  и  записывать  их; 

  составлять  анаграммы;  составлять  буквы из 



  заданных элементов.    

102 Письмо заглавной Самостоятельно составлять алгоритм 

 буквы Щ. написания буквы Щ; строго следовать образцу 

  приписьме.Соблюдатьвсеправила 

  графического  начертания  букв, их 

  соединений,    интервала    между    словами, 

  отступов на строке.    

103 Закрепление по теме Находить  и  выделять  в  изученных  буквах 

 «Письмо изученных заданный  элемент; контролировать 

 букв». соблюдение  высоты,  ширины,  наклона  букв, 

  интервала между словами, отступов на строке; 

  объяснять смысл пословицы.    

104 Диагностика и Находить  и  выделять  в  изученных  буквах 

 тренинг по теме заданный  элемент; контролировать 

 «Письмо изученных соблюдение  высоты,  ширины,  наклона  букв, 

 букв». интервала между словами, отступов на строке. 

105 Диагностика и Находить  и  выделять  в  изученных  буквах 
106 тренинг по теме заданный  элемент; контролировать 

107 «Письмо изученных соблюдение  высоты,  ширины,  наклона  букв, 

 букв». интервала между словами, отступов на строке. 

108 Диагностика и Находить  и  выделять  в  изученных  буквах 
109 тренинг по теме заданный  элемент; контролировать 

110 «Письмо изученных соблюдение  высоты,  ширины,  наклона  букв, 

 букв». интервала между словами, отступов на строке. 

Резерв 5 часов        

 Тематическое планирование по русскому языку   

  1 КЛАСС      

№ Тема урока  Деятельность учащихся  

п/п         

1. Речь устная и Различать  случаи  использования  устной  и 

 письменная. письменной  речи;  обсуждать  возможности 

  аудио-, видеотехники сохранять и передавать 

  речь;  наблюдать  за   словарными  словами; 

  узнавать о происхождении слов из 

  этимологического   словарика   в   учебнике; 

  запоминать правильное произношение слов.  

2. Слово и предложение. Анализировать и корректировать предложения 

  с  нарушенным  порядком  слов;  находить  в 

  предложениях смысловые пропуски и ошибки 

  в   графическом   оформлении   предложений; 

  наблюдать за распространением предложений. 

3. Предложение и текст. Соотносить тексты и    

  заголовки    к    ним;    выбирать    наиболее 

  подходящий заголовок из ряда предложенных; 

  анализировать и восстанавливать не 



  пунктированныеи деформированные тексты; 

  составлять   устный   рассказ   с   опорой   на 

  рисунок; узнавать значение слов из толкового 

  словарика в учебнике.     

4. Знаки препинания. Определять соответствие  интонационных 

  средств смыслу предложения; воспроизводить 

  одно  и  то  же  предложение  с  логическим 

  ударением  на  разных  словах;  придумывать 

  вопросительные  предложения  и  задавать  эти 

  вопросы товарищу.      

5. Слог. Объяснять слогообразующую роль  гласного 

  звука; определять количество слогов в слове; 

  восстанавливать слова с нарушенным 

  порядком  слогов,  конструировать  слова  из 

  слогов.       

6. Перенос слов. Обсуждать необходимость  переноса   слов; 

  сравнивать  деление  слов  на  слоги  и  для 

  переноса; запоминать пословицу и записывать 

  еѐ по памяти.      

7. Перенос слов. Анализировать слова и выбирать подходящее 

  правило переноса слов  на письме; 

  конструировать  слова  из  заданного  слова  с 

  помощью перестановки  букв (решать 

  анаграммы).      

8. Звуки и буквы. Объяснять смыслоразличительную роль 

  звуков   речи;   выполнять   звукобуквенный 

  анализ; корректировать слова путѐм замены в 

  них букв.       

9. Алфавит. Правильно называть буквы русского алфавита; 

  объяснять необходимость  существования 

  алфавита; приводить примеры использования 

  алфавита   в   своей   учебной   и   жизненной 

  практике;  распределять  слова  по  алфавиту; 

  договариваться об очерѐдности действий при 

  работе в паре.      

10. Гласные звуки. Соотносить гласныезвукиибуквы, 

  обозначающие   эти   звуки;   восстанавливать 

  слова,  записанные  без  букв,  обозначающих 

  гласные звуки, и контролировать их написание 

  по орфографическому словарику в учебнике; 

  объяснять смыслоразличительную роль 

  гласных звуков, приводить свои примеры. 

11. Ударение. Находить ударный гласныйв слове; 

  наблюдать за  смыслоразличительной ролью 

  ударения;  экспериментировать  с  изменением 

  ударения  в  словах;  наблюдать  за  словами  с 

  буквой ѐ, самостоятельно делать вывод о том, 

  что слог с буквой ѐ всегда ударный.  



12. Ударные и Находить в словах безударные гласные звуки; 

 безударные гласные. фиксировать  случаи  расхождения 

  произношения  гласных  и  обозначения  их 

  буквами;  восстанавливать пословицы, 

  используя возможные варианты.     

13. Ударные и Совместно вырабатывать порядок проверки 

 безударные гласные. безударного   гласного   в   слове;   объяснять 

  наличие словарных слов на странице учебника 

  и необходимость их запоминания; 

  конструировать  слова  из  заданного  слова  с 

  помощью перестановки букв (решать 

  анаграммы).          

14. Ударные и Списывать  слова и предложения в 

 безударные гласные. соответствии   с   заданием   и   по   образцу; 

 Повторение и запоминать  двустишие  и  записывать  его  по 

 закрепление памяти;   контролировать   и   корректировать 

 изученного свою работу.         

15. Согласные звуки. Объяснять  смыслоразличительную  роль 

  согласных  звуков,  приводить  свои  примеры; 

  восстанавливать  слова,  записанные  без  букв, 

  обозначающих согласные звуки,  и 

  контролировать их  написание  по 

  орфографическому   словарику   в   учебнике; 

  восстанавливать деформированный текст; 

  составлять устный рассказ на заданную тему. 

16. Парные твѐрдые и Дифференцировать твѐрдые и мягкие 
 мягкие согласные согласные звуки и обозначать их на письме; 

 звуки. осознавать отсутствие специальных букв для 

  обозначения мягких и твѐрдых согласных.  

17. Мягкий знак – Характеризовать роль мягкого знака и букв е, 

 показатель мягкости. ѐ,   и,   ю,   я   как   показателей   мягкости 

  предшествующих согласных звуков; изменять 

  предложение по образцу.      

18. Парные звонкие и Дифференцировать  в  словах  парные  звуки; 

 глухие согласные контролировать  правильность  записи  текста, 

 звуки. находить  неправильно  записанные  слова  и 

  исправлять  ошибки;  работать  с  толковым 

  словариком в учебнике.       

19. Парные звонкие и Заменять в словах парные звонкие согласные 

 глухие согласные на  парные  глухие;  наблюдать  за  парными 

 звуки. звонкими  согласными  в  сильной  и  слабой 

  позиции;  восстанавливать деформированные 

  предложения;  дополнять двустишие 

  рифмующимся словом.       

20. Непарные звонкие и Определять  непарные согласные звуки 

 глухие согласные (звонкие  и  глухие);  подбирать  близкие  по 

 звуки. значению слова и слова с противоположным 

  значением;  дополнять  предложение 



  подходящими по смыслу словами.   

21. Повторение и Конструировать    предложения; оформлять 

 закрепление предложения на письме; подбирать 

 изученного по теме проверочные слова.     

 «Согласные звуки»       

22. Шипящие согласные Находить и правильно называть 

 звуки. повторяющиеся    звуки    в    скороговорках; 

  дифференцировать в словах шипящие звуки ж, 

  ш, ч, щ; запоминать правильное произношение 

  слов.      

23. Сочетания жи-ши. Сравнивать произношение и написание 

  сочетаний  жи  и  ши;  восстанавливать  слова, 

  вставляя   пропущенные   буквы   и   слоги; 

  конструировать слова из слогов; распределять 

  работу    в    паре    и    контролировать    еѐ 

  выполнение.      

24. Сочетания ча-ща. Изменять  слова  по  образцу;  выписывать  из 

  текста  ответы  на  вопросы;  восстанавливать 

  слова с пропущенными буквами.   

25. Сочетания чу-щу. Изменять  слова  в  предложении  так,  чтобы 

  повествование шло от первого лица; изменять 

  и  записывать  слова  по  образцу;  узнавать  и 

  называтьпредметпоегоописанию; 

  определять ударные слоги и составлять из них 

  слова.      

26. Сочетания чк, чн. Доказывать, почему не нужно обозначать на 

  письме мягкость согласного [ч] в сочетаниях 

  чк, чн; придумывать предложения с заданным 

  словом; рассматривать ребусы, устанавливать 

  в них роль точек и запятых, решать ребусы. 

27. Повторение и Списывать текст, расставлять знаки 

 закрепление препинания. Восстанавливать  текст 

 изученного по теме стихотворения,  подбирая  рифмы  по  смыслу. 

 «Шипящие согласные Контролировать написание слов с 

 звуки» буквосочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк– 

  чн.  Выбирать  и  запоминать  предложение, 

  записывать  его  по  памяти.  Анализировать 

  слова    и    объяснять    их происхождение 

  (самостоятельно и со словарѐм)   

28. Большая буква в Различать   имена   собственные   и   имена 

 фамилиях, именах, нарицательные;    сопоставлять    полные    и 

 отчествах. краткие имена; произносить имя собеседника с 

  интонацией  вежливого  обращения;  находить 

  информацию по заданной теме.    

29. Большая буква в Соотносить   название   животного   с   его 

 кличках животных. кличкой;  сопоставлять  и  объяснять  случаи 

  употребления прописной или строчной буквы 

  в словах (майка – Майка); дифференцировать 



  клички животных; составлять устный рассказ 

  по предложенной теме.   

30. Большая буква в Объяснять написание в словах больших букв; 

 названиях стран, выбирать слова и дополнять ими двустишия; 

 городов, деревень, рассказывать о своѐм городе; узнавать, какие 

 рек. ещѐ значения имеют слова   «Лена»   и 

  «Владимир».     

31. Закрепление по теме Подбирать имена людям и клички животным; 

 «Имена собственные составлять  рассказ  с  опорой  на  рисунок; 

 и нарицательные». узнавать  и  объяснять  происхождение  своей 

  фамилии; придумать названия новым улицам. 

32. Слова –названия Дифференцировать   слова,   отвечающие   на 

 предметов вопросы  кто?  что?  дополнять  группы  слов 

  своими   примерами;   составлять   различные 

  слова  из  данного набора букв; группировать 

  слова и составлять из них предложения. 

33. Предлог. Объяснять  роль  предлога  для  связи  слов  в 

  предложении; правильно использовать 

  предлоги  в  своей  речи;  определять  название 

  предмета   по   его   описанию;   использовать 

  предлоги при решении ребусов. 

34. Слова – признаки Находить   среди   группы   слов   «лишнее»; 
 предметов подбирать   к   словам-названиям   предметов 

  слова-названияпризнаковинаоборот; 

  списывать предложения, вставляя нужные по 

  смыслу слова; обсуждать смысл пословицы. 

35. Слова – действия Подбирать   к   словам-названиям   предметов 
 предметов слова-названия  действий; образовывать 

  глаголы от имѐн существительных по образцу; 

  объяснять  использование  слов  в  прямом  и 

  переносном  значении; заменять 

  фразеологические обороты соответствующими 

  словами.     

36. Закрепление по теме Выполнять  задания  по  образцу;  находить 

 «Части речи». близкие по значению слова; выявлять общие 

  признаки  одушевлѐнных и неодушевлѐнных 

  предметов; рассказывать о своих впечатлениях 

  на весеннюю тему.    

37. Родственные слова. Группировать родственные слова,  находить 
  «лишнее» слово в группе; письменно отвечать 

  на  вопросы  к  тексту;  придумывать  клички 

  животным  в  соответствии  с  описанием  их 

  внешнего   вида;   фантазировать   на   тему 

  стихотворения в учебнике.   

38. Родственные слова. Находить в тексте слова, близкие по значению 

  к выделенному слову; группировать 

  родственные  слова;   узнавать  и  объяснять 

  происхождение слов.   



  39-40
*
. Комплексное Расшифровывать слова, записанные без букв,  

    повторение тем, обозначающих гласные звуки, и  

    изученных в 1 классе. контролировать их написание по  

     орфографическому  словарику; объяснять  

     прямоеипереносноезначениеслов;  

     записывать   слова   в   алфавитном   порядке;  

     образовывать   слова,   заменяя   выделенную  

     букву  в  слове;  распределять  работу  в  паре,  

     обсуждать полученные результаты.   

  41-42
*
. Комплексное Восстанавливать деформированный текст,  

    повторение тем, озаглавливать его; находить в текстах слова-  

    изученных в 1 классе. названия предметов, слова-названия  

     признаков, слова-названия действий;  

     группировать  согласные  звуки  по  их  общим  

     признакам.        

  43-44
*
. Комплексное Сочинять  рассказ  о  своей  маме,  используя  

    повторение тем, упражнение-образец; писать четверостишие по  

    изученных в 1 классе. памяти;  узнавать  предмет  по  его  описанию;  

     узнавать значения слов из толкового словаря.  

  45-46
*
. До свидания, первый Высказывать своѐ мнение;выполнять  

    класс! звукобуквенный   анализ   слов   по   образцу;  

     рассказывать   о   своих   планах   на   летние  

     каникулы;   обсуждать   и   оценивать   свои  

     достижения  и  достижения  одноклассников;  

     выбирать тему проектной деятельности.   

 Резерв 4 часа          

    Тематическое планирование по русскому языку    

     2 класс        

       

№   Тема урока   Характеристика деятельности 

п/п      учащихся   

     1-я четверть        

    О ДАРЕ СЛОВА (введение)(7 ч)      

1  Вводный урок Знакомство с  Осмысливать  цели  и  задачи  изучения 

   учебником. Оформление, форзацы, предмета «Русский язык».    

   оглавление.  Осознавать необходимость изучения 

2  Зачем  человеку  русского языка гражданами России 

   слово дан  любой национальности.    

3  Родной язык — русский  Наблюдать  над  особенностями  русской 
    

народной 

 

речи: 
мелодичностью

, 4  Язык певучий и богатый   
   

ритмичностью, образностью. 
  

5  Особенности устной народной   

   речи  Находить  основную мысль 
      

читаемых текстов. 
    

6  Слово. Предложение. Текст.      
  

Сравнивать тексты, написанные разными 7  Вспоминаем о лете.  
  

стилями 
      

   Словарный диктант.        
            



СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ (24 ч.)  

8 Звуки речи и буквы Различать звуки и буквы. Группировать 

  звуки  по  их  характеристике,  дополнять 

9 Слоги и ударение группы  звуков  с  помощью  ориентиров 
  таблицы. Соотносить количество звуков 
  

и  букв  в  словах,  объяснять  причины 10 Алфавит 
11  расхождения количествазвукови 

12  букв.Производитьзвуко-слоговой и 
  звукобуквенныйанализы слов. 
  

Преобразовывать звуковой образ слова в 13 Большая буква 
 в словах буквенный.  Синтезировать:  составлять 
  слова из слогов, звуков, букв. Определять 

  положение заданной буквы в алфавите. 

  Сопоставлять случаи употребления 

  прописной   и   строчной   буквы   в 

  именах собственных и 

  нарицательных омонимах.   

 Входная   контрольная   работа.   Применять  полученные  умения  и 

 Диктант. навыки при записи под диктовку.  

  Планировать   свои действия для 

  реализации задач урока    

15 Перенос слова. Применять знание алфавита при 

 Анализ диктанта. работе   со  словарями, 

16 Перенос слова. справочниками, каталогами.   

  Составлять  списки,  располагая  в 
  

алфавитном 
 

порядке названия 17 Обозначение на письме твердых и  

18 мягких согласных звуков (слова, фамилии, названия книг, их 

19 Словарный диктант авторов).         

20  Наблюдать за ролью словесного 

21  ударения, правильно произносить 
  слова (в   соответствии  с 

  акцентологическими нормами).   
  

Систематизировать знания о звуках 
22 Обозначение на письме звонких и 

русского языка с  помощью  таблицы,  
глухих согласных звуков.  

находить отсутствующие компоненты в 
23 Обозначение на письме гласных 

таблице.         

24 звуков 
        

Моделировать  звуковое   и слоговое    

  строение слова.      

  Сопоставлять слоговое строение слова и 

  варианты переноса слова.    

  Читать тексты с историческими 

  материалами:   понимать  и 

  воспроизводить  содержание с помощью 

  вопросов.         

  Фиксировать  случаи расхождения 

  произношения  и обозначения 

  буквами согласных и гласных 

  звуков.          



Обнаруживатьориентировочные 

признаки, обеспечивающие  

припоминание и обобщение изученных 

правил об обозначении  

звуков на письме.  

Дифференцировать приѐмы подбора 

проверочных слов в зависимости от  

обозначения гласных или согласных.  

 Комплексная   работа   по   теме  Применять  полученные  умения  и 

 «Гласные и согласные звуки»  навыки на практике.    

    Планировать свои действия для 

    реализации задач     

    урока.     

26 Анализ комплексной работы  Устанавливать причину появления 

    ошибок,выбирать  нужные  упражнения 

    для тренинга.     

    Оценивать результаты своей 

    деятельности.     

27 Слова–названия предметов,  «Читать»  таблицу  и  обобщать  по  ней 

 признаков, действий  сведения об общих значениях слов.  

 Словарный диктант  Находить   разные   основания для  

28 Работа слов в предложении и тексте группировки слов.    
     

29 Изложение «Журавли» (по Понимать тему и особенности строения 
30 И.Соколову-Микитову)  текста с помощью плана-вопросника.  

 Анализ изложения.  Воспроизводить содержание чужой речи с 

    опорой  на  подробный  план-вопросник 

    устно и письменно.    

    

31 Сочинение «Золотая осень»  Составлять текст, логически правильно 

32 Анализ сочинения.  выстраивая собственное высказывание в 
    устной форме.     

    Действовать по аналогии (сопоставление 

    с содержанием мультфильма)   
 

Слово и его значение (14 ч)   

 Если  хочешь  понимать  и  быть  Выявлять  
понятым (мотивационный)причиныситуацийнепонимания 

людьми друг друга при их устном и  

письменном общении.  

Осознавать мотив к более 

глубокому изучению русского языка и  

цели выполнения разнообразных 

упражнений.   

34 Конкретные и общие значения слов Осознавать наличие разных сторон 
значения слова. 

Уточнять значения слов в толковых  

словарях. 

«читать»таблицу: добывать и  



     обобщать информацию о свойствах 

     слова из таблицы.       

     Выбирать слова в соответствии с целью и 

     адресатом высказывания.     

35 Какие бывают лексические Оценивать  степень понимания  значения 
36 значения слова.   воспринимаемых слов,  предпринимать 

37     усилия к установлению значений 

     «непонятных» слов.      

     Наводить  справки  о  значениях  слов  в 

     толковом словаре.       

     Наблюдать в речи употребление слов с 

     переноснымзначением,синонимов, 

     антонимов.        

     Группировать слова, как части речи. 

     Выявлять  общее  и  различное  в  частях 

     речи.         

     Находить  ключевые  слова-признаки 

     отгадки в тексте загадки.    

38 Контрольный диктант по Применять полученные  умения и 

 результатам 1 четверти  навыки при записи под диктовку.  

     Планировать свои действия для 

     реализации задач урока.     

39 Анализ диктанта   Устанавливать  причину появления 

     ошибок,выбирать  нужные  упражнения 

     для тренинга.       

     Оценивать  результаты  своей 

     деятельности.       

40 Группы слов с общим значением  Оценивать  степень понимания  значения 

41     воспринимаемых слов,  предпринимать 

     усилия к установлению значений 

     «непонятных» слов.      

     Наводить  справки  о  значениях  слов  в 

     толковом словаре.       

     Наблюдать в речи употребление слов с 

     переноснымзначением,синонимов, 

     антонимов.        

     Группировать слова, как части речи. 

     Выявлять  общее  и  различное  в  частях 

     речи.         

     Находить  ключевые  слова-признаки 

     отгадки в тексте загадки.    

42 Ежели  вы  вежливы…  Вежливые Использовать разные  этикетные 

 слова    языковые   формулы   в   соответствии   с 

 Словарный диктант   ситуацией.        

43 Списывание текста  Наблюдать над использованием 
 С.78    синонимических конструкций для 



44 Сочинение «Облака» Анализ выражения   сравнительных 

45 сочинения    отношений.        

     Различать  особенности  текстов  на  одну 

     тему, разных по функциям и жанрам. 

     Создавать собственные высказывания с 

     использованием  «сравнительных» 

     языковыхсредств      

46 Инструктаж по проектным работам Осознавать  полезность и значимость 

     выполнения  работ   проектного 

     характера.        

     Определять  свои  интересы  и  выбирать 

     нужный ответ.      

    2 четверть (33 часа)        

  Слово и его значимые части (9 часов)      

47 Корень слова. Однокоренные слова. Накапливать опыт по  осознанию 
48     назначения каждой морфемы в слове. 

49     Квалифицировать объект (корень слова) с 

     позиций совокупности его отличительных 

     признаков        

     Различать   группы   родственных   слов, 

     словасомонимичнымикорнями, 

     синонимы.        

     Уточнять  значения  слов  с  помощью 

     этимологического словаря    

50 Суффиксы и приставки в слове Наблюдать  над оттенками значений 

51 Словарный диктант   (проявлять языковое «чутьѐ»), вносимых в 

52     слова приставками и суффиксами, делать 

     выводы.        

53 Окончание слов   Отличать назначениеокончания от 

54     роли   других   значимых   частей   в 

     слове.        

     Изменятьслова    при    связи    слов    в 

     предложении       

55 Анализ слов по составу Анализировать строение слова со 

 (морфемный разбор)   стороны наличия в нѐм значимых частей 

     (морфем).        

     Действовать в соответствии с 

     этапами памятки морфемного 

     разбора слов.       

     Синтезировать:   составлять   слова   с 

     опорой на модели (схемы).    

     Группировать слова в соответствии с их 

     составом.        

   Правописание слов (24 часа)       

56 Орфограммы в корне слова Обнаруживать  в  звучащем слове 

57     «слабые» звуки.      

     Синтезировать  признаки 

     условийналичия в   слове 



  орфограммы.       

  Продумывать   алгоритм   (порядок)  

  проверки орфограммы.     

  Действовать по алгоритму при решении 

  орфографической задачи     

  Выбирать рациональный способпроверки 

  безударных гласных в корне слова.  

  Ориентироваться в  условиях выбора 

  проверочного слова при  сходстве 

  признаков разных орфограмм    

  Дифференцировать применение правил 

  при записи слов со  схожими 

  орфограммами       

58 Конторольное списывание Списывать  с  печатного  текста  с  

  соблюдением правил графики,  

59 Безударные гласные в корне слова орфографии и каллиграфии.    

60 Словарный диктант Действовать по алгоритму (памятка для 

61  списывания).       

62           

63           

64 Парные звонкие и глухие Ориентироваться в новых позициях  

65 согласные в корне слова проявления согласных орфограмм в  

66  корне слова.       

  Выбирать  более  экономные  способы  и 

  приѐмы проверки согласных орфограмм в 

  слове         

  Обобщать материал о способах 

  проверки орфограмм с помощью 

  таблицы.        

  Дифференцировать типы орфограмм  

  в    корне    словаиподбирать  

  адекватные приѐмы проверки.    

  Находить в тексте, обнаруживать  

  на слух слова с орфограммами.    

  Графически   обосновывать наличие в 

  слове орфограммы определѐнного типа  

  Решать орфографические задачи с 

  опорой  на  алгоритм  в  ходе  записи  по 

  слуху.         

  Анализировать  типы допущенных 

  ошибок, использовать графическое  

  обоснование при работе над ошибками.  

67 Непроизносимые согласные в корне Анализировать строение и  содержание 

68 слова читаемого и воспринимаемого  на слух 

69 Словарный диктант текстов.        

70  Воспроизводить  содержание текстов 

71 Проверочная работа по теме сопорой на план.      

 «Орфограммы в корне слова» Оценивать    правильность 



72 Повторение выбораязыковых средств в целях 

73  сохранения  авторского отношения   к 

  описываемому.      

  Осознавать  и разделять традиции 

  народа,   поздравлять   друг   друга   с 

  праздниками.      

  Создавать  собственное высказывание 

  определѐнного  жанра:  поздравление  с 

  Новым годом.      

  Использовать нормы речевого 

  этикета в тексте-поздравлении.  

  Редактировать    тексты. 

  Обсуждать  участие в реализации 

  проекта,   работать   совместно   в 

  паре, группе.       

74 Контрольный диктант Применять  полученные умения и 

 порезультатам 2 четверти. навыки при записи под диктовку.  

75 Анализ диктанта Планировать свои  действия для 
  реализации задач      

  урока.        

  Устанавливать причину появления 

  ошибок,  выбирать  нужные  упражнения 

  для тренинга.      

  Оценивать   результаты  своей 

  деятельности.      

76 Изложение         

77 «Лесная быль» (по Д.Зуеву)         

78 Создание текста поздравления         

79 Инструктаж по проектным работам         

 3 четверть (52 ч.)        

 «Жизнь» языка в речи (10 часов)      

80 Слово в предложении Осознавать  взаимосвязь языка  и  речи, 

  процесс рождения речи.    

  Обнаруживать главное в сообщении и в 

  структурных частях предложения.  

81 Предложение. Члены предложения. «Читать» схемы и знаки препинания. 

82 Словарный диктант Обобщать признаки предложения  

  Понимать  основные  «шаги»  памятки- 
  

инструкции, действовать в соответствии 
83 Текст. Тема текста. с ними.        

84 Важное умение – понимать текст 
       

Строить высказывания в объеме 
85 

 

 предложений.      

86  Учиться читать, адекватно воспринимать 
  

  

содержание 
  

познавательных и 87 Сообщение о любимой книге.   

художественных текстов 
   

88 Сочинение «Зимние забавы»    

Ориентироваться в содержании и 89 Анализ сочинения. 
теме   текста   по   его   заголовку,   

  ключевым словам, иллюстрациям.  



  Подбирать   заголовок   к   тексту,  

  исходя из его темы.      

  Наблюдать  над  отбором  фактов  и  

  языковых  средств  мастерами  слова,  

  сопоставлять их при создании  

  текстов    на    узкие    и    широкие  

  сопредельные темы.      

  Добывать информацию о книге  

  (понимать содержание) из названия,  

  оглавления.       

  Формулировать,  высказывать  

  мнения, сообщать о впечатлениях от  

  прочитанного.       

  Читатьипониматьисторико-  

  познавательные тексты.    

  Осуществлять поиск  книги    по  

  каталогам        

  Связно высказываться с опорой на план- 

  вопросник (сообщения о любимой книге, 

  о зимних забавах).      

  Собирать   и   отбирать   материал   для 

  высказывания.       

 Правописание слов (42 часа)       

90 Проверяемые    и    непроверяемые Сопоставлять и выбирать рациональный 
91 орфограммы в корне способ  записи слов, способ проверки 

92 Словарный диктант орфограмм в зависимости от их типов.  

93  Решать орфографические задачи в 

  соответствии с памяткой.    

  Графически обосновывать наличие 

  орфограммывсловеиподбор 

  проверочного слова.      

  Наводить  справку  о  написании  слова  в 

  орфографическом   словаре, в 

  этимологическом словаре   

  Разграничивать  слова с  

  проверяемыми и непроверяемыми  

  орфограммами.       

  Использоватьразличные  приѐмы 

  запоминания правописания слов с 

  непроверяемыми орфограммами.  

  Извлекать и  обобщать информациюиз 

  таблицы об иноязычных словах.  

94 Слова с двойными согласными Находить основание для  группировки 
95  слов   (по   лексическому  значению,   по 

96  наличию орфограмм).     

97  Группировать  словапо  наличию  в  них 

98  двойных согласных.     

99  Обращаться к  орфографическому 



       словарю с целью уточнения правописания 

       слов.        

       Пробовать «перо» в составлеении текста 

       телеграммы.        

         

100 Контрольное списывание   Тренировать  зрительную память и 
       контролировать свои действия.   

101 Повторение по теме «Проверяемые Находить основания для группировки 

 и  непроверяемые  орфограммы в слов.        

 корне слова»      «Читать»  таблицы и дополнять 

 Словарный диктант    недостающую информацию.    

       Применять  правила в процессе 

       исполнения работы.     

102 Систематизация и обобщение Уметь   видеть    проблему,    выбирать 

 знанийпо   теме   «Проверяемые   и варианты ее решения.     

 непроверяемые орфограммы в         

 корне слова»              

103 Контрольный диктант по теме  Применять полученные  умения и  

 «Проверяемые  и  непроверяемые навыки при записи под диктовку.   

 орфограммы в корне слова»  Планировать свои действия  для 

       реализации задач урока.     

104 Анализ диктанта     Устанавливать причину появления 

       ошибок,выбирать  нужные  упражнения 

       для тренинга.      

       Оценивать  результаты  своей 

       деятельности.       

105 Обозначение твердых и мягких Выделять   новые   случаи,   позиции  

106 согласныхзвуков(повторяем, обозначения  твѐрдых и мягких  

107 изучаем)      согласных звуков в середине слова   

108       Устанавливать   причины 

109       «неподчинения»  ряда  фактов  написания 

       общему принципу обозначения звуков на 

       письме.        

       Дифференцировать   аврианты 

       применения  правил при решении 

       орфографических задач.     

110 Разделительный мягкий знак  Различатьфункции мягкого знака при 

111       записи слов и группировать слова.   

112       Обобщатьсведения  о  ролях 
       употребления мягкого знака в словах  

       Дифференцироват   функции 

       употребления мягкого знака.    

113 Проверочная  работапо теме Оценивать степень усвоения изученного 

 «Разделительный мягкий знак»  материала.        

114 Употребление в словах мягкого Выявлять трудности в его усвоении.  

 знака      Применять  изученные правила с 

115 Систематизация знаний, тренинг.  использованием алгоритмарешения 



    орфографической задачи.    

    Выбирать  верные  ответы  при  решении 

    орфографических текстов.   

    Работать  в  парах:  отстаивать  свою 

    точку   зрения,    убеждать   партнера, 

    прислушиваться к мнению собеседника, 

    вырабатывать общее решение, 

    преобразовывать в словесную форму. 

    Анализировать  слова  по  строению  с 

    разных позиций (звукобуквенному, 

    слоговому, морфемному.    

    Использовать  правила написания  слов 

    при записи по слуху.)     

116 Комплексная работа по Применять  полученные умения и 

 изученным темам   навыки на практике.     

117 Анализ комплексной работы  Планировать свои  действия для 
    реализации задач      

    урока.        

    Устанавливать причину появления 

    ошибок,  выбирать  нужные  упражнения 

    для тренинга.      

    Оценивать  результаты  своей 

    деятельности.      

118 Повторение по теме «Правописание         

119 слов»           

120 Словарный диктант           

121            

122 Контрольный диктант по Применять  полученные умения и 
 результатам 3 четверти  навыки при записи под диктовку.  

123 Анализ диктанта.   Планировать свои  действия для 
    реализации задач урока.    

    Устанавливать причину появления 

    ошибок,  выбирать  нужные  упражнения 

    для тренинга.      

    Оценивать   результаты  своей 

    деятельности.      

124 Учимся пересказывать и создавать Составлять тексты в жанре письма. 
125 тексты           

       

126 Инструктаж по проектным работам Осознавать  источники  поиска 
    информации при выполнении как 

    индивидуального,    так    и    группового 

    проекта.        

127 Резервные уроки           

128            

129            

130            

131            

  4 четверть (40 часов)        



Части речи и их работа в предложении (29 часов) 

132 Общие значения частей речи  Распознавать группы слов (части слова) 

133   по их отличительным признакам.   

   «Читать» и преобразовывать модели 

   (схемы) предложений в высказывания.  

134 Имя существительное  Определять  грамматические  признаки 

   имени существительного.     

135 Одушевленные  и  неодушевленные Систематизировать признаки имени 
136 имена существительные.  существительного как части речи.   

137   Группировать имена существительные по 
   

отнесенности к одушевленным и 
138 Собственные имена неодушевленным.       

139 существительные 
       

 Наблюдать над вариантами значений 
140 Словарный диктант 

 

 существительных каждой группы.   
     

   Переносить общее правило об 

   употреблении большой буквы в 

   собственных существительных на 

   написание названий книг, газет и пр.  

   Понимать  содержание   текста, 

   воспринимаемого на слух, и 

   воспроизводить его содержание с 

   помощью плана       

141 Имя прилагательное  Определять   грамматические  

142   признаки имени прилагательного.   

143   Систематизировать признаки имени 

   прилагательного как части речи.    

   Наблюдать над вариантами значений 

   прилагательных.       

144 Глагол  Определятьграмматические     

145   признаки глагола.       

146 Изменение частей речи по числам Систематизировать признаки  глагола 

147   как части речи.       

   Осмысленно  подбирать   глаголы при 

   выражении мыслей и чувств.     

148 Проверочная   работа   по теме Наблюдать  над формами изменения 

 «Глагол»  частей речи по числам.      

149 Анализ проверочной работы  Делать   вывод   об   общности   данной 
   формы у известных частей речи.    

150 Предлоги. Союзы.  Осознавать роль в предложении  

151 Словарный диктант  слов-связок.         
   Синтезировать: составлять предложения 

152 Контрольное списывание  с использованием слов-связок     

   Осознаватьспособностьслов-связок 

   выражать оттенки значений.     

   Осуществлять самоконтроль и 

   самооценку.         

   Анализироватьсодержание     

   текстаизнескольких микротем.     
 



    Осуществлять рефлексию по итогам  

    года.        

    Тренировать зрительную  память и 

    контролировать свои действия.    

153 Анализ допущенных ошибок Устанавливать причину  появления 

    ошибок,  выбирать  нужные  упражнения 

    для тренинга.       

    Оценивать  результаты   своей 

    деятельности.       

154 Работа частей речи в предложении Наблюдать  над языковыми  

155    образными средствами авторского  
    текста.        

156 Сочинение «Одуваньчик»  Сравнивать  синонимические  
    языковые   средства,   выражающие  

157 Анализ сочинения  сравнительные  отношения,  

    осознанно выбирать их при  

    создании  собственных  

    высказываний.       

    Редактировать собственные и чужие 

    тексты        

158 Инструктаж по пректным работам Осознавать  свое  место,  роль,  мотив  в 
    выбранном проекте.      

    Выбирать   тему   и   участвовать   в 

    проектной деятельности.     

159 Средства языка и речи.  Обобщать и систематизировать 

    изученные языковые явления.    

160 Изложение  «Золотой луг»  Анализировать строение и содержание 

161 Анализ изложения  читаемого  и  воспринимаемого  на  слух 
    текста.        

    Воспроизводить содержание текста с 

    опорой на план.       

    Оценивать правильность  выбора 

    языковых  средств  в  целях  сохранения 

    авторского отношения к описываемому. 

162 Административная  контрольная Применять полученные умения и  

 работа по  результатам второго навыки при записи под диктовку.   

 года обучения  Планировать свои действия  для 

    реализации задач урока.      

163 Анализ работы  Устанавливать причину  появления 
    ошибок,  выбирать  нужные  упражнения 

    для тренинга.       

    Оценивать  результаты   своей 

    деятельности.       

164 Слово (значение, строение, «Читать»   дидактический   рисунок   о 

165 правописание)  роли языка и речи.      

166    Наблюдать  над особенностями 

167 Предложение. Текст.  высказывания типа рассуждения.   

168    Применять полученные предметные 



умения при работе с текстом 

познавательного характера  

 Резервные уроки  
 
 

 

Тематическое планирование по русскому языку  

3 класс 

№ Тема урока  Деятельность учащихся 

п/п        

 1-я четверть (45 часов)     

 ЯЗЫК И РЕЧЬ (20 ч) (повторение изученного во 2 классе) 

1 Речь устная и Осознавать   речь   как   речевое   действие, 

 письменная (вводные вызываемое  определѐнной  целью,  речевой 

2 уроки) задачей.      

 Часть 1 Выделять отличительные признаки устной и 
  письменной речи.    

  Находить  общую  информацию  в  текстах 

  разных упражнений.    

  Высказывать  свою  точку зрения  по  поводу 

  прочитанного.     

  Использовать содержание прочитанного 

  текста для определения собственного 

  отношения к жизненным фактам (к школе, к 

  знаниям).      

  Моделировать в процессе совместного 

  обсуждения  правил  участия  в  диалоге: 

  умение  слышать,  точно  реагировать  на 

  реплики      

3 Речевые действия «Читать «схемы и таблицу, 

 (особенности устной и интерпретировать их информацию словесно. 

 письменной речи) Собирать  материал   из   упражнений  для 

4  вывода  о  качествах  устной  и  письменной 

  речи.      

  Понимать    замысел    автора    текста    и 

  дополнять текст нужными пословицами. 

  Осознавать   свою   роль   в   сохранении 

  богатства русского языка.   

  Моделировать в процессе совместного 

  обсуждения  правил  участия  в  диалоге: 

  умение  слышать,  точно  реагировать  на 

  реплики      

5 Правила записи cлов Обнаруживать  орфограммы  в  звучащих  и 

 (проверяемые и написанных   словах,   устно   и   письменно 

 непроверяемые аргументировать тип орфограммы. 

6 орфограммы в корне) Использовать приемы проверки орфограмм в 

  корне слова.     

  Группировать слова по типам орфограмм и 



7  используемым способам проверки.   

  Определять  тему  текста,   тему  и  смысл 

  пословицы.     

  Выделятьмикротемы(части)текста, 

  извлекать информацию из текста, кратко ее 

  излагать.      

  Осознавать    и    принимать    для    жизни 

  нравственные   правила   русского   народа, 

  заключенные в пословицах.   

8 Большая буква в Обобщать варианты использования большой 

 именах собственных. буквы в словах.     

 Словарный диктант. Правильно оформлять титульный лист 

  ученической тетради    

  Добывать информацию из читаемого текста, 

  на   ее   основе   осуществлять   поисковую 

  работу по истории своей улицы.   

9 Слово: его значение, Устанавливать взаимосвязь между значением 

 значимые части слова   и   оттенками   значений,   вносимых 

  морфемами.     

10  Находить разные основания для группировки 

  слов,  находить  «лишнее»  слово  в  цепочке 

  заданных.      

11  Наблюдать над употреблением в речи слов в 

  переносном значении.    

  Моделировать слова по морфемным схемам, 

  наполнять схемы содержанием.   

  Анализировать слова по составу с опорой на 

  памятку, осознавать   последовательность 

  «шагов».      

  Читать   таблицу:   осознавать   содержание 

  граф,   устанавливать  общее  и  различие, 

  трансформировать   информацию   граф в 

  словесный  текст  (по  строкам,  по  всей 

  таблице).      

  Наводить  справки  в  толковых  словарях  и 

  справочниках     

  Создавать   собственный   текст   в   жанре 

  загадкисопоройнаособенности 

  построения текстов народных загадок.   

12 Слово в предложении и Устанавливать  аналогии  между  словом  и 

 тексте предложением, строить ответ через 

  противопоставление признаков.   

13  Анализировать строение предложений и 

  составлять предложения и тексты.   

14 Урок-тренинг. Контролировать грамотность записей, как в 
 Словарный диктант. процессе   письма,   так   и   после   его 

  завершения.     

        



15 Письмо по памяти.          

    

16 Изложение и его  Прогнозировать  содержание  текста  по  его 

 анализ  заголовку, плану.      

17   Воспроизводить содержание прочитанного 

   текста и создавать  собственные 

   высказывания   в   объѐме   предложения, 

   текста.        

   Анализировать творческие работы своих 

   одноклассников (под руководством учителя) 

18 Проверочная работа по Решать  орфографические  задачи  в  ходе 

 теме «Язык и речь» и  записи по слуху.       

 ее анализ.  Анализировать  типы  допущенных  ошибок, 

19   использовать графическое обоснование при 

   работе над ошибками.      

   Выбирать упражнения   для ликвидации 

   выявленных пробелов в умениях.   

20 Творческая работа:  Понимать  тему  и  особенности  строения 

 зарисовка уголка  текста.   Передавать   свои   наблюдения   и 

 родной природы.  впечатления о природе родного края.   

 ПРОВОДНИКИ НАШИХ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ (25ч.)   

21 Слово. Предложение. Устанавливать:   1)   взаимосвязи   между 
 Текст.  основными средствами  языка  при 

   выражении  мыслей  и  чувств,  2)  причины 

   непонимания людей при общении на основе 

   анализа текста. Наблюдать, делать простые 

   выводы.        

22 Слово и Обнаруживать   общее   и   различное   в 

 словосочетание  функциях слова и словосочетания.   

   Различать   функции   языковых   единиц: 

23   называть(слово,словосочетание)и 

   выражать  мысли,  чувства  (предложение, 

   текст).        

   Наблюдать  над  условиями  связи  разных 

   частей речи в  словосочетании, 

   предложении.       

   Осуществлять осознанный и   уместный 

   выбор  слов,  фразеологизмов,  пословиц  в 

   ситуативной речи      

24 Части речи  Осознавать  взаимосвязь  реального  мира, 

   языка  как  языковой  модели  мира  (части 

   речи) и речи как способа обмена мыслями и 

   чувствами.        

   «Читать» модели словосочетаний и 

   предложений и наполнять их содержанием 

   (составлять словосочетания и предложения 

   по моделям).       

25 Род имѐн  Наблюдать, делать простые выводы.   



 существительных Определять род имен существительных.  

  Решать   задачи   по   применению   новых 

26  орфограмм:  родовым окончаниям 

  прилагательных, употреблению мягкого 

  знака после шипящих на конце 

  существительных.     

  Осваивать нормы  употребления 

  (согласования) прилагательных с 

  существительными  в  зависимости  от  их 

  рода.        

27 Употребление мягкого Устанавливать  аналогии  между  условиями 
 знака после шипящих употребления и неупотребления мягкого 

 на конце знака после шипящих на конце 

28 существительных существительных женского и мужского 

 женского рода (в рода.        

 именительном падеже) Решать орфографические задачи, используя 

  алгоритм действий.     

  Понимать  смысл  пословиц,  принимать  их 

  «уроки» для собственной жизни.   

29 Изменение имѐн Определять род имен прилагательных.  

 прилагательных Выявить возможный способ проверки 

 по родам. написания  родовых окончаний 

 Словарный диктант. прилагательных.      

  Упражняться в использовании нового 

  способа при решении орфографических 

  задач.        

30 Связь частей речи Сравнивать  и  выявлять  оттенки  значений 

 в словосочетании синонимических словосочетаний.   

  Договариваться   при   работе   в   парах: 

31 Устойчивые выдвигать собственные  гипотезы 

 сочетания слов (прогнозы) и обосновывать их, 

  обмениваться  мыслями,  прислушиваться  к 

32 Проверочная работа по мнению собеседника.     

 теме «Словосочетание» Раскрывать смысл фразеологизмов, уместно 
  использовать их в речи.     

  Устанавливать смысловые аналогии 

  фразеологизмов из разных языков, выявлять 

  экспрессию и образность русских 

  устойчивых выражений.     

33 Предложение (вводный Квалифицировать  предложение  и  текст  по 

 урок) совокупности признаков.     

  Устанавливать    аналогии:    у    слова    и 

  словосочетания-назывные функции, у 

  предложения коммуникативные.   

  Извлекать из научного текста о 

  предложении новую информацию.   

  Выявлять смысловые части текста.   

  Связно излагать   всю информацию о 
 



  предложении.        

34 Вопросительные и Понимать  значение  знаков  препинаний  в 

 повествовательные конце  предложений,  выбирать  нужную  по 

 предложения ситуации интонацию (при чтении).   

  Дифференцировать  предложения по цели 

  высказывания   и   использовать   при   их 

  оформлении  соответствующие  средства:  в 

  устной речи – интонацию конца 

  предложения,  в  письменной  –  точку  или 

  вопросительный знак.      

35 Употребление Находить в предложении отрицательную 

 отрицательно частицы частицуне.Использоватьеепри 

 НЕ составлении предложений.    

  Экспериментировать с заменого смысла 

  предложения   (утверждения,   отрицания), 

  используя частицы.      

  Сравнивать и выделять отличительные 

  признаки  предложений,  разных  по  цели 

  высказывания и интонации.    

  Уместно пользоваться разными типами 

  предложений при беседе(диалоге) в разных 

  речевых ситуациях.      

36 Побудительные Экспериментировать с заменого смысла 

 предложения предложения (утверждения, отрицания). 

  Использовать  частицы, повелительные 

  формы глаголов, слова-обращения.   

37 Восклицательные Добывать новую информацию из научного 

 предложения. текста-определения,  вычленять  микротемы 

 Словарный диктант. текста и связно излагать содержание текста 

  о восклицательных предложениях.   

  Интонировать высказывание в зависимости 

  от силы выражаемого чувства.   

  Определять речевую задачу высказываний. 

38 Знаки препинания в «Читать»   знаки   препинания   (понимать 

 конце предложений значение) в конце предложений.   

 (обобщение) Сопоставлять  интонации и знаки 

39 Памятка №8 препинания, осознавать их взаимосвязь.  

  Обобщать   сведения   о   предложении   на 

  основе плана, памятки, анализа.   

  Использовать  точное  интонирование для 

  достижения речевой задачи.    

40 Урок-тренинг. Договариваться   при   работе   в   парах: 

  выдвигать   собственные  гипотезы 

41  (прогнозы)  и обосновывать их, 

42 Проверочная работа по обмениваться  мыслями,  прислушиваться  к 

 теме «Проводники мнению собеседника.      

 наших мыслей и Применять изученные правила.   

 чувств» Выявлять причины ошибок.    



  Оценивать результаты своей работы.  

43 Контрольный диктант Применять изученные правила при письме 

 по теме «Проводники под диктовку.       

 наших мыслей и Осуществлять самоконтроль  и 

44 чувств» и его анализ. корректировку.       

  Устанавливать причины появления ошибок, 

  устранять их.       

45 Инструктаж по Осознавать полезность и значимость 

 проектным работам выполнения работ проектного характера.  

  Определять   свои   интересы   и   выбирать 

  нужный проект.       

 2-я четверть (33 часа)       

 ПРОВОДНИКИ НАШИХ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ (7ч.)    

46 Текст Устанавливать связь между речевым 

  назначением предложений  и 

  функциональными типами текстов.   

47 Списывание текста с Дифференцировать  типы  текстов  по  их 
 речевой задачей назначению (функции).      

  Выявлять темы и части читаемых текстов. 
  

Воспроизводить   содержание текста с 48 Повествование. 

49 Описание. опорой на план.      

 Рассуждение.         

50 Изложение и его Воспроизводить содержание  прочитанного 
 анализ. текста и создавать  собственные 

  высказывания   в   объѐме   предложения, 

51  текста.        

52 Творческая работа: Различать объѐм предлагаемых тем 

 составление текста высказываний  и  высказываться  в  рамках 

 загадки (или другого темы.        

 жанра) Использовать  план  для  воспроизведения  и 
  составления текста,  оценивать 

  информативность плана.     

  Разгадывать  и  составлять  тексты  загадок, 

  используя слова с переносным значением. 

  «Читать»  рисунки,   репродукции   картин, 

  создавать высказывания по описанию 

  картин.        

  Сотрудничать в парах: выдвигать 

  собственныегипотезы(прогнозы)и 

  обосновывать  их,  обмениваться  мыслями, 

  прислушиваться к мнению собеседников. 

  Давать   доброжелательные советы по 

  поводу  творческих   работ, 

  корректировать собственные работы  

 О ГЛАВНОМ (26ч.)       

53 Главные части в Обнаруживать взаимозависимость между 

 средствах языка главными структурными частями языковых 

 Словарный диктант. средств и главной информацией, 



  выражаемой посредством их.    

  Анализировать,  обобщать  факты  таблицы, 

  извлекать  из  нее  нужную  информацию. 

  Приводить примеры к положениям таблицы. 

54 Корень – главная Вникатьвсмыслсловапоего 

 значимая часть слова. историческому корню, связывать появление 

  слов  в  языке  с  событиями  культуры  в 

  развитии общества.     

  Выявлять главную смысловую часть слова 

  — корень.        

  Обращаться  за справками к 

  этимологическому словарю.    

55 Правописание корня Использовать   разнообразные способы и 

 (повторение, приѐмы проверки слов с двумя безударными 

 обобщение) гласными в корне.     

56  Развивать графическую и орфографическую 

  зоркость.        

  Прогнозировать  содержание  текста,  давать 

  его версии по многозначному заголовку.  

57 Если в корне две Использовать рациональные способы 

 безударные гласные… проверки  корней  с  двумя  безударными 

 Словарный диктант. гласными.        

58  Извлекать   смысл   народной   мудрости, 

  следовать правилу в жизненных ситуациях.  

59  Использовать формальные элементы текста 

  (заголовок,   план,   ключевые   слова)   для 

  поиска нужной информации по содержанию 

  текста.        

  Составлять   план   текста   и   будущего 

  высказывания      

60 Изложение текста по Собирать  информацию по нескольким 

 рассказу Н. Сладкова источникам и передавать  целостное 

 «Ухоронки» содержание с опорой на план.    

61 Главное слово в Анализировать структуру словосочетаний, 

 словосочетании составлять  словосочетания по моделям 

  (схемам).        

  Воспроизводить содержание  прочитанного 

  текста и создавать собственные 

  высказывания   в   объеме   предложений, 

  текста.        

  Решать орфографические и пунктуационные 

  задачи.        

62 Главные члены Анализировать строение предложений и по 

 предложения – моделям, схемам.     

 подлежащее, Определять  и  различать  главные  члены 

63 сказуемое. предложения – подлежащее и сказуемое.  

64  Составлять  собственные высказывания в 

65  объеме предложений.     



Устранять помехи сплошного текста 

(оформлять предложения внутри текста). 

Осуществлять самоконтроль при записи 

предложений и текстов с образца, по слуху, 

по памяти.  

 Главная (основная)Устанавливать аналогии и отличии в теме и 

 мысль текста.идее (основной мысли текстов).  

68  Определять тему и основную мысль текста. 

69 Контрольное Сопоставлять, сравнивать способы 
 списывание текста. выражения основной мысли в тексте. 
  Строить высказывания, подчиняя 

  содержание основной теме.   

  Высказываться,руководствуясьидеей, 

  используя разные тематические тексты. 

  Участвовать   в   выборе   и   выполнении 

  проектов исследовательского и творческого 

  характера.     

70 Создание текста на Контролировать процесс и результат 

 основе его главной письма.     

 мысли. Действовать  по  алгоритму,  использовать 

71 Систематизация и памятку.     

 обобщение знаний. Оценивать  уровень  своей  подготовки  к 

 Словарный диктант. работе проверочного характера.  

72 Контрольный диктант Применять  знания  о  правописании  при 
 по теме «Проводники записислов.Устанавливать    причину 

73 наших мыслей и появления   ошибок,   выбирать   нужные 

 чувств» и его анализ. упражнения для тренинга.   

  Оценивать успешность своей работы. 

74 Проверочная работа по Читать с пониманием прочитанного. 

 теме «О главном» Применять полученные предметные   и 

  метапредметные   умения   при   работе   с 

  текстом.     

75 Творческая работа по Понимать  тему  и  особенности  строения 

 теме «Новогодняя текста.     

 елка»      

76 Презентация Давать доброжелательные советы по поводу 

 творческих работ. творческих  работ, корректировать 

  собственные работы.    

 Систематизация и 

 обобщение знаний.  
 

  
3-я четверть (52 часа)  

 ГЛАВНОМ (обобщаем, изучаем) (20ч.)  

 Главные части слова и    Выявлять наиболее важную информацию и 

словосочетания основную мысль в тексте. 

 Осуществлять морфемный анализ слова. 

 Решать орфографические задачи. 



82 Части речи в роли Определять тему, главную мысль текста. 

 главных членов Делать   простые   обобщения   о   главных 

 предложения. членах предложения (чем выражены). 

  Составлять текст – объемное высказывание 

  на основе отдельных предложений о березе. 

83 Подлежащее. Наблюдать, сравнивать, делать выводы. 

 Употребление личных Определять значение лица и числа личных 

 местоимений. местоимений.     

84  Уместно  и  правильно  употреблять  личные 

85  местоимения в речи.   

86 Сказуемое. Устанавливать зависимость между выбором 

 Употребление форм глагольных форм и выражением реальных, 

 глагола. желаемых, побудительных действий. 

 Словарный диктант. Анализировать строение предложения, 

  выделять главные члены предложения. 

87 Употребление глаголов Устанавливать  взаимосвязь между 

 в форме прошедшего, средствами выражения   главных   членов 

 настоящего и будущего предложений   и   смысловыми   оттенками, 

88 времени. вносимыми  ими в высказывания 

  (реальность, возможность, желательность). 

  Преобразовывать смысловое ядро 

89  предложения,   заменяя имена 

90  существительные местоимениями.  

91  Сопоставлять временные формы глаголов 

92  по  таблице,  делать  обобщения  о  каждой 

  временной форме глагола.   

  Переносить  способ  проверки  гласных  в 

  корне   на   проверку   родовых   окончаний 

  глаголов прошедшего времени.  

93 Взаимосвязь Обобщать полученные сведения.  

 подлежащего и Проводить  синтаксический анализ 

 сказуемого. предложений.     

 Словарный диктант. Решать орфографические задачи.  

  Составлять  предложения,  основываясь  на 

  установлении структурной основы (главных 

  членов) и зависимых от них слов.  

94 Проверочная работа по Контролировать процесс и результат 

 теме «О главном» и ее письма.      

95 анализ. Применять изученные правила.  

  Выявлять  причины  ошибок  в  диктанте  и 

  графически  обосновывать подбор 

  проверочных слов.    

96 Главная (основная) Обобщать информацию о главных 

 мысль текста строительных  частях  языковых  средств  в 

 (обобщение) форме таблицы.     

  Выявлять  «первородный  смысл»  слов  и 

  выраженийдляболееточногоих 

  употребления, и правописания.  



97 Изложение текста. Воспроизводить  содержание текста- 

  описания     

98 Творческая работа и ее Составлять  текст  в  жанре  инструкции  на 

 анализ. основе   текста,   рисунков,   собственных 

99 Инструкция по наблюдений.     

 изготовлению      

 кормушки.      

100 Систематизация и      

 обобщение знаний.      

 Словарный диктант.      

 С.37      

КОНКРЕТИЗИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ, РАПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛЬ… (32ч.)  

101 Конкретизируем «Читать» таблицу, добывать новую для себя 

 значение, информацию.     

 распространяем мысль. Высказываться   о   зиме,   выражая   свое 

  отношение к этому периоду.   

102 Роль приставок и Образовывать однокоренные слова, 
 суффиксов в словах. используя нужные морфемы для уточнения 

  значения.     

103  Редактировать текст.    

  Различать  однокоренные  слова  и  формы 

  слова.     

  Различать   проверяемые   и   проверочные 

  слова.     

  Определять  оттенки  значений  приставок  и 

  суффиксов.     

  Использовать в речи слова с 

  уменьшительно-ласкательными   

  суффиксами.     

104 Правописание Выявлять  оттенки  значений,  вносимых  в 

 приставок и предлогов. слово приставками и суффиксами (развивать 

  грамматическое мышление).   

105  Уточнять,  корректировать  выбор  слов  в 

  речи с нужными морфемами.   

  Осуществлять перенос известных способов, 

106  приѐмовпроверкивыборагласных, 

  согласных в приставках.   

  Выявлятьсмыслслов,выражающих 

  нравственные   понятия,   через   осознание 

  общих значений морфем.   

  Выявлятьсмыслслов,выражающих 

  нравственные   понятия,   через   осознание 

  общих значений морфем.   

  Группировать слова по наличию значимых 

  частей слова.     

  Уместно употреблять слова с приставками и 

  суффиксами.     

  Осуществлять перенос способа «безударный 



  проверяю    ударным»   на   правописание 

  гласных в приставках. Использовать прием 

  проверки.     

  Правильно  употреблять  в  речи  слова  с 

  приставками.    

  Записывать в записные книжки 

  высказывания,    слова    с    нравственным 

  смыслом.     

107 Правописание гласных Использовать прием проверки правильного 

108 в приставках правописания гласных в приставках. 

109 Правописание Осуществлять перенос известных способов, 

 согласных в приемов   проверки   выбора   согласных   в 

110 приставках. приставках.    

 Словарный диктант. Наблюдать, делать простые выводы. 

111 Употребление Сравнивать,   сопоставлять,   устанавливать 

 разделительного аналогии по употреблению разделительных 

 твѐрдого знака после мягкого и твердого знаков.  

112 приставок Решать орфографические задачи. 

113  Использовать при письме полученные 

  знания.     

  Осуществлять  проверку  записи  и  вносить 

  изменения.     

114 Правописание слов с Делать простые обобщения.  

 приставками Дифференцировать способы проверки 

  орфограмм в словах.   

  Применять изученные   орфограммы   при 

  письме.  Восстанавливать  смысл  пословиц, 

  употребляя (выбирая) нужные слова. 

115 Обучение написанию Воспроизводить содержание  прочитанного 
 текста объявления текста и создавать собственные 

  высказывания типа объявления.  

116 Употребление слов с Выявлять  оттенки  значений,  вносимых  в 

 суффиксами слово суффиксами.   

 Словарный диктант. Уточнять,  корректировать  выбор  слов  в 

117  речи с нужными морфемами.  

  Уместно употреблять слова с суффиксами и 

118  приставками.    

  Выявлять   словесные   детали   в   тексте, 

  помогающие  понять  отношение  автора  к 

  предмету речи.    

119 Творческое Списывать (воспроизводить текст дословно) 

 списывание. без   ошибок,   пропусков,   искажений   и 

  исправлений.    

120 Назначение зависимого Конкретизировать названия предметов, 
 слова в действий, признаков с помощью зависимых 

 словосочетании. слов в словосочетании.  

  «Рассказывать»  о  словосочетаниях  в  двух 

  формах: словесно и графически. 



121 Употребление Определять и употреблять нужную 

 падежных форм имен падежную форму  зависимых  частей  речи 

 существительных, (имен существительных, прилагательных), в 

122 имен прилагательных словосочетаниях.    

  Устанавливать аналогии    в написании 

123  ударных и безударных окончаний 

  прилагательных. Определять окончания 

  имен прилагательных.   

      

124 Систематизация и Осознавать степень прочности усвоения 

 обобщение знаний. правил письма. Контролировать и оценивать 

125 Словарный диктант. результаты своей работы.  

126 Контрольный диктант Контролировать процесс записи слов. 

 по теме Классифицировать ошибки, ставить задачи 

 «Конкретизируем на совершенствование умений.  

127 значение,      

 распространяем      

 мысль» и его анализ.      

128 Инструктаж по Использовать   разные источники   поиска 

 проектным работам информации для выполнения проекта. 

4-я четверть (40 часов)  

КОНКРЕТИЗИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛЬ… (18ч.) 

129 Употребление Определять падежные формы имен 

 падежных форм имен существительных,   имен   прилагательных. 

 существительных, Склонять имена существительные, 

130 имен прилагательных, прилагательные, личные местоимения.  

 местоимений. Использовать нужные   падежные формы 

131  имен   существительных,   прилагательных, 

  личных местоимений в  составе 

  словосочетаний в речи.     

  Сравнивать,  сопоставлять,  делать  простые 

  выводы.        

  Выразительно  читать стихотворение, 

  выражая чувства его героя.    

132 Обучающее изложение. Понимать  и  воспроизводить содержание 

  текста  из  трех  микротем,  помогая  себе 

  планом.        

133 Обучающее сочинение Наблюдать и  сопоставлять признаки 
134  весенних месяцев, описывать их в словесной 

  форме.        

135 Правописание Устанавливать  аналогии    – написание 

 местоимений с предлогов с  существительными и 

 предлогами. местоимениями. Образовывать  и 

  употреблять  формы местоимений с 

  предлогами. Замечать и устранять речевые 

  недочеты  в  высказываниях.  Находить  в 

  предложениях словосочетания и выполнять 

  их  разбор. Определять падежную форму 



  зависимых слов.    

136 Второстепенные члены Считывать информацию с таблицы.  

 предложения. Распространять, дополнять главные мысли, 

  выраженные  в  высказывании-предложении 

  с помощью второстепенных членов 

  предложения.    

  Анализировать  (производить 

  синтаксический разбор) строение 

  предложения.    

  Квалифицировать предложение по 

  совокупности его признаков.   

  Преобразовывать  предложения  в  схемы  и 

  наоборот — схемы в предложения.  

137 Систематизация и Осуществлять   само   и   взаимопроверку, 

 обобщение знаний. корректировку  и  самооценку  выполненной 

138 Проверочная работа по работы.    

 теме «Словосочетание»      

139 Анализ (разбор) Распространять, дополнять главные мысли, 

 простого предложения. выраженные  в  высказывании-предложении 

140 Связь второстепенных с помощью второстепенных членов 

 членов с главными предложения.    

 членами предложений Анализировать  (производить 

141 Сопоставление состава синтаксический разбор) строение 
 простых и сложных предложения.    

 предложений. Квалифицировать предложение по 

 Словарный диктант. совокупности его признаков.   

  Преобразовывать  предложения  в  схемы  и 

  наоборот — схемы в предложения.  

142 Развиваем главные Наблюдать  над этапами  развития мысли 

 мысли в текстах. (композицией)  в объѐмном высказывании 

 Рассуждение. (тексте) типа рассуждения, описания  

143  Выделятьструктурныечаститекста- 

  рассуждения.    

144 Наблюдение над Анализировать текст.   

 способом, средствами Создавать текст.    

 развития мысли в Описывать  любимую  игрушку,  предмет, 

145 текстах типа описания изделие.    

146  Замечать,  тактично  советовать,  устранять 

  речевые недочеты в высказываниях.  

147 Систематизация и Проверять,   корректировать   и   оценивать 

 обобщение знаний. результаты своей работы.   

148 Проверочная работа по Решать орфографические и пунктуационные 

 теме «Конкретизируем задачи  в  ходе  записи  послуху,  применять 

 значение, изученные  правила.  Контролировать  свою 

149 распространяем запись.    

 мысль…»      

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 3 КЛАССЕ (22ч.)  

150 Средства языка и их Читать таблицу на форзаце, устанавливать 



 анализ. взаимозависимость деталей-образцов частей 

  речи. 

151 Называем… слово и Анализировать строение слов и 

 словосочетание. словосочетаний. 

  Составлять предложения с данными 

  словосочетаниями. 

152 Слово как часть речи. Делать простые обобщения. 

  Уместно употреблять слова разных частей 

  речи при выражении мыслей и чувств. 

153 Конкретизируем Переводить словесную информацию о 

 значение слова. частях речи в табличную форму 

154 Словарный диктант. (собственного производства). 

155 Правописание слов. Систематизировать сведения о средствах 

  языка и их признаках. 

  Использовать знания об особенностях 

156  языковых явлений для осознанного их 

  использования в практике речи. 

  Дифференцировать слова по их 

157  отнесенности к частям речи, по их 

  написанию. 

158  Анализировать и составлять высказывания в 

  объѐме предложения, небольшого текста. 

  Решать орфографические задачи. 

  Оценивать умение использовать приемы 

  проверки орфограмм. 

  Анализировать причины ошибок. 

159 Предложение. Текст. Переводить информацию, полученную из 

  таблицы, в словесный текст о 

160 Распространяем распространении мыслей в предложении и 

 мысли… тексте. 

161 Словарный диктант. Контролировать процесс и результат 

  письма. 

162 Проверочная работа по  

 теме «Правописание  

163 слов» и ее анализ.  

   

164 Изложение и его Прогнозировать содержание текста по 

 анализ заголовку. Собирать информацию по 

165  нескольким источникам и передать 

  целостное содержание с опорой на план. 

  Излагать мысли в письменной речи. 

166 Административная Использовать имеющиеся знания, умения по 
 контрольная работа по предметам для более глубокого понимания 

 результатам обучения в текста и использования, прочитанного в 

167 3 классе и ее анализ жизненных ситуациях. 

168 Проба пера… Составлять письмо друзьям и 

 Письмо. родственникам. Оформлять письмо в 

169  соответствии с нормами и правилами. 



Защищать (презентовать) результаты 

творческой работы.  

 Резервный урок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование по русскому языку 

 

   4 класс   

№  Тема урока Деятельность учащихся 

п/п      

  1-я четверть (45 часов)  

  Особенности устной речи (2 ч)  

1.  Произносим внятно, Осознавать задачи изучения предмета в целях 

  читаем выразительно общения.   

  Часть 1 Наблюдать особенности устной народной 

   речи: мелодичность, ритмичность, темп. 

2.  Наблюдение над Осознавать уместность использования 

  свойствами русского громкой или быстрой речи.  

  ударения Выявлять роль упражнений в достижении 
   внятности и плавности произношения слов и 

   выражений как отражение заботы народа о 

   благополучии устной речи.  

   Выразительно читать вслух литературные 

   произведения разных жанров, выражая свое 

   понимание прочитанного.  

   Осознавать инструментарий создания 

   таинственной речи загадок, уметь отгадывать. 

   Связно высказываться о событиях (лето), 

   грамотно строя предложения и тексты. 

 Соблюдаем произносительные нормы и правила письма (7 ч) 

3  Актуализация сведений Оценивать правильность звучащей   речи 
4  о нормах (собственной,   собеседников)   с   позиций 

  произношения и соблюдения произносительных норм. 

  правописания гласных Классифицировать типы орфограмм в словах 

  в словах по разным основаниям.  

  С. 10—13, № 12—21 Решать орфографические задачи при записи 

   слов.   

   Обогащать свою   речь эмоциональной   и 
      



5  О нормах оценочной лексикой (оттенки красного 

6  произношения и цвета).       

  правописания Замечать   речевые   недочѐты   и   вносить 

  согласных в словах коррективыв  устные и письменные 

  Словарный диктант. высказывания.      
   

Выражать эмоции с помощью словесных и 
7 

 
Употребление ь и ъ.  несловесных средств    

      

   Исследовать историческое родство слов с 
8 

 

Контрольное  выбором нужнойдля этогосправочной   

списывание №1 по   литературы.       
  

теме «Соблюдаем 
      

  Контролировать грамотность записей, как в   

произносительные   процессе письма, так и после его завершения.   

нормы и правила   Договариваться при работе в парах:   

письма»   выдвигать собственные гипотезы и    

(с. 6 – 7 – КИМ) 
 

  обосновывать их, обмениваться мыслями,    

   прислушиваться к мнению собеседников. 

9  Упражнять в        

  написании слов с        

  разными типами        

  орфограмм        

 В устной речи интонация, а в письменной… пунктуация (12 ч) 

10  Различаем и Осознавать   речевую   задачу   и   выбирать 
11  оформляем точное средство языка для ее решения. 

12  предложения по цели Выявлятьзначение интонации, знаков 

  высказывания, препинания, их взаимосвязь.   

  выражаем отношение Преобразовывать интонационную мелодику 

   предложений  в  использование  на  письме 

13  Уточняем смысл соответствующих знаков препинания. 

14  высказывания Анализировать   предложения   и   тексты   с 

  Словарный диктант. позиций языковых средств, используемых для 

15  Проверочная работа выражения  смысла  (смысло-интонационно- 
  по правильной записи пунктуационный разбор).    

  «сплошного» текста. Вникать  в смысл и 

   воспроизводитьсодержание  речи, 
16  Творческая работа воспринятой на слух.    

  с текстом Осознанно использовать логическое ударение 
   для уточнения смысла высказываемого. 

   Использовать схемы для  уточнения 

   ритмического  рисунка  интонации 

   высказывания.      

   Кратко воспроизводить содержание 

   небольших частей текста.    

   Высказываться точно, логично.   

17  Выделяем этикетные Уместно и правильно использовать этикетные 

  слова и фразы словесные средства в разных жизненных 

   ситуациях(поздравление с юбилеем, в письме) 

18  Перечисляем… Обогащать свою речь этикетными формулами 
   синонимического характера.   
           



19 Используем средства Различать на слух и воспроизводить 

 пунктуации перечислительную интонацию в устных 

  высказываниях. 

20 Диктант по теме «В Выявлять смысл научного высказывания. 

 устной речи Устанавливать взаимозависимость между 

 интонация, а в средствами устной и письменной речи. 

 письменной… Руководствоваться при выборе знаков 

 пунктуация» препинания общим значением и мелодикой 
  предложений.  
  

Выразительно читать и рассказывать. 21 Работа над ошибками. 

 Закрепление по теме Договариваться при работе в парах: 

 «В устной речи выдвигать собственные гипотезы и 

 интонация, а в обосновывать их, обмениваться мыслями, 

 письменной… прислушиваться к мнению собеседника. 

 пунктуация» Применять изученные правила при письме 
  под диктовку.  

  Устанавливать причины появления ошибок. 

  Устранять их. Графически обосновывать 

  орфограммы при работе с ошибками. 

 Уроки творчества (4ч.) 

22 Свободный диктант Использовать изученные правила по графике, 
23 по теме «В устной речи орфографии, пунктуации при фиксировании 

 интонация, а в собственных мыслей. 

 письменной…   

 пунктуация» и его   

 анализ   

24 Составляем текст Составлять текст поздравления с днем 

 поздравления с днем рождения, уместно и правильно используя 

 рождения этикетные словесные средства. 

  Замечать речевые недочеты и вносить 

  коррективы в устные и письменные 

  поздравления.  

25 Обучающее   

 изложение «В День   

 рождения ѐлочки»   
   

 Выражаем мысли и чувства… Предложение (1 ч) 

26 Выражаем мысли и Обобщать  изученные   языковые   факты   и 

 чувства… ставить новые задачи по их углублению. 

 Предложение Наблюдать надстроениемпредложений. 

 С. 48—50, № 78—85 подмечать особенности значения сказуемых. 

  Различать   оттенки   значения   признаков, 

  вносимых    в прилагательные    сходными 

  суффиксами.  

 Части речи и члены предложения (1 ч) 

27 Части речи и члены Устанавливать соподчинѐнностьобъектов 

 предложения (частей речи и членов предложений). 

 С. 51—53, № 86—91 «Читать»  и  наполнять  содержанием  схемы 

  предложений.  



Синтезировать: составлять предложения.  

Формы глаголов и их «работа» в роли сказуемого (6 ч)  

28 Глагол как двигатель Обобщать  изученные признаки  важнейшей 

 всей фразы части речи в языке — глагола. 

 (вводный урок) Устанавливать   новые свойства   объекта 

 Работа по заданию (глагольных форм) с помощью таблицы. 

 учителя. Устанавливать зависимость общего значения  

 Неопределѐнная форма   высказывания   (предложения)   от   выбора 

 глаголов. Словарный временных форм глагола.    

 диктант. Участвовать в составлении алгоритма (плана 
  действий)  решения  новой  орфографической 

30 Формы времени задачи   и   использовать   его   при   записи 
 глаголов. Глаголы окончаний глаголов.    

 прошедшего времени Анализировать и систематизировать 
  признакичастей речи и предложения,действуя 
  

по памятке. 
     

31 Формы глаголов      

 в настоящем Анализировать содержаниеи контролировать 

 и будущем времени правильность записей.    

 С. 58—60, № 106—111 Работать в парах при решении 
  

орфографическихзадач:выдвигать 
  

32 Спряжение глаголов.   

33 Глаголы 1 и 2 собственные  гипотезы (прогнозы) и 

 спряжения обосновывать  их,  обмениваться  мыслями, 
  прислушиваться к мнению собеседников  

      

 Правописание глаголов (7 ч)    

34 Употребление мягкого Участвовать в составлении алгоритма (плана 

35 знака после шипящих действий)  решения  новой  орфографической 

36 на конце глаголов задачи   и   использовать   его   при   записи 

 Словарный диктант. окончаний глаголов.    

  Анализировать и систематизировать 
  

признакичастей речи и предложения,действуя 37 Гласные е-и в 
по памятке. 

     

38 безударных личных      

Анализировать содержаниеи контролировать 39 окончаниях глаголов. 
правильность записей. 

   

40     
 

«Читать» текст, составлять план и 
  

    

  восстанавливать содержание текста по плану. 

 Проверочные работы (5 ч)     

 Проверочная работа и  «Читать» текст, анализировать 

42 ее анализ грамматический строй текста и предложений, 
 С. 79, № 167 работу лексики.  

 Уроки-тренинги.Осознавать различие в выборе способа 

Времена глаголов.окончаний глаголов в разных формах  

 Словарный диктант. времени. 

   

   

44 Контрольный Применять изученные правила при письме 

 диктант по теме под диктовку. Решать орфографические и 

 «Формы изменения и   пунктуационные задачи при записи слов и  



  правописание предложений по слуху. Устанавливать 

  глаголов» причины появления ошибок, устранять их. 

45  Работа над ошибками.  

  Закрепление по теме  

  «Формы изменения и  

  правописание  

  глаголов»  

  2-я четверть (33 часа) 

  Правописание глаголов (4 ч) 

46  Гласные е-и в Решать орфографические задачи о выборе 
47  безударных личных безударных личных окончаний глаголов на 

48  окончаниях глаголов. основе предварительной проверки глаголов- 

49  Проверочная работа исключений (с опорой на справочные 

  по теме «Личные материалы) 

  окончания глаголов»  

 Выражение сказуемого разными формами времени глаголов (1ч) 

50  Обобщение сведений Обобщать материал об изученных явлениях 

  о формах времени языка. 

  глаголов Различать варианты образования и 

   употребления в речи форм настоящего и 

   будущего времени глаголов. 

   Решать орфографические задачи при 

   написании личных окончаний глаголов. 

 Выражение сказуемого «повелительными формами» глаголов в 

  побудительных предложениях (1ч) 

51  Выражение сказуемого Осуществлять выбор нужного глагола для 

  «повелительными достижения точности выражаемой мысли. 

  формами» глаголов в Производить разносторонний анализ 

  побудительных высказываний (предложений) 

  предложениях Воспроизводить содержание прочитанного 

  Словарный диктант. текста и создавать собственные высказывания 

    

  Творческие работы (4 ч) 

52  Сочинение по  

  картине «Утро в Осознанно использовать в высказываниях 

  сосновом бору» глаголы разной формы. 

53  Диктант по теме «Проба пера»: составлять загадки о явлениях 

54  «Личные окончания природы 

  глаголов» и его  

  анализ.  

55  Творческое  

  списывание  

  Используем второстепенные члены предложения (4 ч) 

56  Используем Наблюдать как конкретизируется общее 
  второстепенные члены значение словосочетаний и предложений за 

  предложения счет использования зависимых слов и 

   второстепенных членов предложения. 

   Сопоставлять, делать выводы. 



57 Падежные формы Осознавать, что в русском языке слова 

58 склоняемых частей связывают друг с другом не только по 

59 речи. смыслу, но и грамматически (изменяя их 

  падежные формы). 

  Правильно использовать падежные формы 

  слов в высказываниях. 

 Предложения с однородными членами (12 ч) 

60 Однородные Ставить новые задачи по изучению известной 
61 подлежащие единицы языка — предложения. 

62 и сказуемые. Выявлять новые особенности, признаки 

 Словарный диктант. простых предложений, осложненных 

63 Однородные однородными членами. 
64 второстепенные члены Ориентироваться в условиях 

 предложения (чувствовать)постановки запятой при 
  однородных членах предложения. 

  Преобразовывать словесные средства в 

  схематичный образ и наоборот. 

  Соотносить варианты интонирования и 

  варианты пунктуации в предложениях с 

  однородными членами. 

  Действовать по алгоритму при решении 

  пунктуационной задачи. 

  Анализировать новый тип предложений, 

  моделировать их с помощью схем, 

  преобразовывать модели в словесные 

  высказывания. 

  Синтезировать: составлять предложения с 

  однородными членами 

65 Знаки препинания при Дифференцировать пунктуационные задачи и 
66 однородных членах находить верные способы, приемы их 

 предложения решения. 

67 Решение общих  

68 пунктуационных задач  

 Словарный диктант.  

69 Осложнѐнное Контролировать грамотность записи текста, 
 списывание «За сверять записанное с образцом учебника. 

 букетами - в зимний Решать пунктуационные задачи. 

 лес». Применять изученные правила при письме 

70 Контрольный под диктовку. 

71 диктант по теме Устанавливать причины появления ошибок, 

 «Предложения с устранять их. 

 однородными  

 членами» и его  

 анализ.  

Строение текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) (7 ч)  

72 Строение текстов Анализировать и составлять высказывания 

73 разных типов типа рассуждения, аргументировать 

74 Словарный диктант. выдвинутые положения, делать выводы. 



 Воспроизводить содержание и составлять 

 тексты типа описание. 

 Собирать материал к письменному 

 высказыванию, к раскрытию темы проекта. 

 Анализировать и корректировать собственные 

 высказывания 

75 Обучающее изложение  Добывать информацию из текста, выделять 

76 части, составлять план, как опору для 

 восстановления подробного содержания 

 текста.  

 Презентация 
творческого проекта. 
«Мое любимое дерево»  

 Резервный урок  

3-я четверть (52 часа)  

Слово как часть речи (2 ч) 

79 Слово как часть речи Обобщать известные языковые факты и 

80 Часть 2 выдвигать новые задачи по их изучению. 

  Систематизировать сведения об изученных 

  частях речи 

  Наблюдать над употреблением в речи нового 

  способа выражения сравнительных 

  отношений 

  Распространять мысли в предложениях, 

  используя разные части речи. 

 Формы частей речи (8 ч) 

81 Изменение частей речи Устанавливать общее в изменении частей 
82 по числам и родам. речи по числам. 

83  Различать особенности рода у 

  существительных и других частей речи 

  Использовать в речи точные формы 

  существительных и прилагательных в 

  зависимости от правильной их отнесенности к 

  определенному роду. 

84 Урок-тренинг Работать в парах при решении 

  орфографических задач: выдвигать 

  собственные гипотезы и обосновывать их, 

  обмениваться мыслями, прислушиваться к 

  мнению собеседников. 

85 Спряжение и Различать суть терминов «спряжение», 

86 склонение «склонение». 

87 Словарный диктант. Осознанно выбирать нужную форму слов при 

88 Диктант по теме составлении предложений 

 «Склоняемые части Совершенствовать культуру своей речи: 

 речи». правильное употребление «повелительных» 
  форм глагола ехать.  

Правописание безударных падежных окончаний склоняемых 
частей речи (3 ч)  



89 Имена Наблюдать, анализировать таблицу и 

90 существительные 1, 2 и обнаруживать различия в падежных 

91 3 склонений окончаниях существительных. 

  Осознавать значимость знания о склонениях 

  для выбора правильных окончаний слов 
 

Безударные падежные окончания имен существительных в 

единственном числе (8 ч)  

92 Безударные падежные Обнаруживать общий способ проверки 
93 окончания имен безударных гласных в корне и окончаниях 

94 существительных в склоняемых частей речи и переносить его при 

95 единственном числе решении новых орфографических задач. 

96 Словарный диктант. Выбирать буквы при обозначении 

97  конкурирующих безударных падежных 

  окончаний. 

  Выявлять  случаи,  противоречащие  общим 

  правилам написания 

  Выбирать более экономный способ проверки 

  безударных падежных окончаний склоняемых 

  частей речи. 

98 Диктант по теме Грамотно писать под диктовку и выявлять 

99 «Правописание причины недочетов (при условии их 

 безударных падежных допущения) 

 окончаний имен  

 существительных в  

 единственном числе»  

 и его анализ.   

Безударные падежные окончания имен существительных во множественном 

числе (9 ч)  

100  Безударные падежные Осуществлять перенос способа проверять 

101  окончания имен безударные падежные окончания ударными. 

102  существительных во Использовать этот способ, как обобщенный. 

103  множественном числе Правильно употреблять формы имен 

   существительных во мн. числе. 

104  Выбор гласных в Правильно употреблять формы имен 

105  окончаниях форм существительных во мн. числе: бантов, 

  разных падежей и тортов, портов, солдат, килограммов, 

  чисел. совершенствовать культуру своей речи. 

  Словарный диктант.  

106  Уроки-тренинги Работать в парах при решении 

107   орфографических задач: выдвигать 

   собственные гипотезы и обосновывать их, 

   обмениваться мыслями, прислушиваться к 

   мнению собеседников. 

 Безударные падежные окончания имѐн прилагательных (7 ч) 

108  Падежные окончания Использовать обобщѐнный способ решения 

  имен прилагательных орфографической задачи о выборе падежных 

  единственного и окончаний: безударный проверяю ударным. 

  множественного числа Обобщать существенные признаки явления по 



  таблице окончаний. 

109 Проверка безударных Осознавать роль использования имен 
110 окончаний прилагательных в художественном тексте. 
111  Наблюдать над особенностью склонения 

112  личных местоимений 

113 Закрепление написания Выявлять тему, основную мысль и главное 

 падежных окончаний содержание текста по ориентировочным 

 прилагательных. основам (заголовку, ключевым словам). 
  Подбирать свой заголовок к тексту. 
  

Анализировать предложения по членам 114 Осложненное 

 списывание (вариант предложения, производить полный 

 — пересказ) текста с синтаксический анализ. 

 его предварительным Применение способов решения 

 анализом. орфографических задач, проверка, оценка 
  результатов работы. 
   

 Правописание падежных форм личных местоимений (2 ч) 

115 Правописание Соотносить известные падежные формы 

116 падежных форм личных частей речи с вариантами склонения личных 

 местоимений. местоимений. 

 Словарный диктант. Осознавать тему и основную идею группы 
 С. 68—69, № 183—188 художественных произведений (о любви к 

  матери, родному дому) 

Правописание падежных форм склоняемых частей речи (обобщение)(14 ч)  

117 Правописание Находить ключевые образные слова в 
118 падежных форм художественных стихотворных текстах, 

 склоняемых частей выражающие отношение автора к предмету 

 речи» речи. 

  Выбирать для поиска информации нужные 

  источники. 

119 Изложение «Первые Работать в парах при решении 

 шаги весны» орфографических задач: выдвигать 
 (краткое). собственные гипотезы и обосновывать их, 

120 Урок-тренинг по теме обмениваться мыслями, прислушиваться к 

 «Правописание мнению собеседников. 

 падежных форм Понимать и воспроизводить содержание 

 склоняемых частей текстов. 

 речи» Мысленно находить орфограммы и 

121 Закрепление по теме аргументировать выбор нужной буквы в 
 «Правописание слове. 

 падежных форм Применять изученные правила при письме 

 склоняемых частей под диктовку. 

 речи»  

122 Проверочная работа  

123 по теме  

 «Правописание  

 падежных форм  

 склоняемых частей  

 речи» и ее анализ.  



 Закрепление по 

теме «Правописание 

падежных форм 

склоняемых частей 

речи»  
 Контрольный  
 диктант по теме 

«Правописание 

падежных форм 

склоняемых частей 

речи» и его анализ  
 Закрепление по теме 

«Правописание 

безударных падежных 

окончаний»  
Словарный диктант.  

 Сочинение о  
 подснежнике или 

других первоцветах.  
 Резервный урок.  

4-я четверть (40 часов)  

Самостоятельные и служебные части речи (9 ч)  

 Самостоятельные и«Читать» материал таблички: осознавать  

 служебные части речи отличительные признаки самостоятельных и 

  служебных групп частей речи. 

  Включать в устную речь формы 

  числительных от 1 до 11 

132 Формы имен Наблюдать над ролью употребления в 

 прилагательных. предложениях полных и кратких имен 

  прилагательных. 

  Упражняться: 1) в правильном употреблении 

  форм имен прилагательных и числительных, 

  2) в обращении к прохожему с просьбой 

  уточнить время. 

133 Причастие. Наблюдать над ролью употребления 

  причастий в текстах. 

134 Наречия – признаки Наблюдать над ролью употребления наречий 

 действия в текстах. 

  Правильно употреблять наречия: опять, 

  обратно. 

135 Деепричастие. Наблюдать над ролью употребления 

  деепричастий в текстах. 

  Правильно употреблять деепричастия, 

  обозначающие дополнительное действие того 

  же лица, что выполняет главное действие. 

136 Частицы – служебные Выявлять смысл пословиц. Употреблять 

 части речи. пословицы в своей речи. 

 Словарный диктант.   



   

137 Предлоги, союзы – Наблюдать над ролью употребления в речи 

 служебные части речи. служебных частей. 

  Выразительно читать стихи, в которых 

  использованы частицы и другие группы слов. 

138 Диктант по теме  

139 «Части речи и их  

 работа в предложении  

 и тексте» и его  

 анализ.  

 Язык и речь. Слово (3 ч) 

140 Слово. Называть, Осознавать роль языка в жизни человека, 
 обозначать, давать богатство языковых средств. 

 имя… Обобщать полученные сведения. 

   

141 Лексическое значение Находить информацию о значении слова в 

 слова. Формы речи: толковом словаре. 

 монолог, диалог. Употреблять в речи слова, значения которых 

  известны говорящему. 

142 Лексическое и Выбирать части речи для решения речевой 
 грамматическое задачи. 

 значение слова. Правильно употреблять глаголы: рисовать, 

  изображать, писать. 

143 Проверочный  

 словарный диктант.  

 Повторение  

 правописания имѐн  

 собственных.  

 Правописание слов (3ч) 

144 Правописание слов Обобщить знания о способах действий с 

145  опорой на материал орфографической 

146  таблицы. 

  Понимать содержание и выборочно его 

  пересказывать. 

  Находить истоки значений своей и других 

  фамилий. 

147 Административная  

 контрольная работа  

 по результатам 4 года  

 обучения  

 Предложение. Текст (2ч) 

148 Предложение. Текст. Распознавать разные функции средств языка: 

  слов, словосочетаний и предложений. 

  Распространять мысли в предложениях 

  с помощью второстепенных членов. 

  Сравнивать варианты распространения 

  мыслей в предложении и тексте 

149 Распространение «Читать» схемы предложений, наполнять их 



 мыслей в предложении содержанием. 

 и тексте. Анализировать строение предложений и 

  составлять предложения из слов и 

  словосочетаний. 

 Связи частей и предложений в тексте. (7 ч) 

150 Связи частей и Наблюдать над использованием в текстах о 

 предложений в тексте. войне и Победе специальной лексики, 

  выражений, предложений. 

151 Составление Анализировать строение текстов разных 

 инструкции как типов жанров с целью выявления способа 

 разновидности текста – развития авторской мысли. 

 повествования. Воспроизводить содержание и составлять 

152 Композиция высказывания на разные темы, используя 

153 (построение) текста разные типы речи. 

154 Словарный диктант. Составлять план при создании текста. 

   

155 Текст-описание Накапливать опыт в умении «читать» и 

 репродукции картины описывать картину 

 А.К. Саврасова «Грачи  

 прилетели»  

   

156 Контрольное  

 списывание текста  

 Проверочные и творческие работы (5 ч) 

157 Предупредительный Мысленно находить орфограммы и 

 диктант. аргументировать выбор нужной буквы в 

  слове. 

158 Контрольный Контролировать грамотность записи текста, 

159 диктант по теме руководствуясь изученными правилами 

 «Строим тексты, письма. 

 связывая их части и Устанавливать причины появления ошибок, 

 предложения» и его устранять их. 

 анализ  

160 Контрольное  

 изложение текста  

 повествовательного  

 характера.  

161 Анализ речевых и  

 орфографических  

 ошибок. Закрепление  

 по теме «Строим  

 тексты, связывая их  

 части и предложения»  

 Язык мой — друг мой(9ч) 

162 О роли языка Осознавать важность изучения языка для 

 в жизни человека развития мышления и общения людей. 

163 Повторение правил Накапливать опыт в написании отзыва о 

164 составления текста прочитанной книге с опорой на план. 



 письма. Проявлять чувство уважения к языку своего 

 Словарный диктант. народа и познавательный интерес к 
  постижению богатства русского языка 

  Писать письма, проявляя уважение к 

  адресату. 

165 Друзья мои — книги Презентовать творческие работы, оценивать, 

166 (составление отзыва выражать собственные мнения, давать советы 

 о прочитанной книге) по корректировке высказываний. 

  Выбирать критерии оценки творческих работ 

  на основе сравнения работ одноклассников. 

167 Инструктаж по  

 проектной  

 деятельности «Язык  

 мой – друг мой»  

168-170 Резервные уроки  

 

Программа коррекционной работы 

 

Данная программа предназначена для реализации в классах ЗПР. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, 

универсальных учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС к 

освоению обучающимися АООП НОО. Данная программа включает все темы, 

предусмотренные программой учебного предмета. Учащиеся с ЗПР имеют низкий 

уровень развития познавательных процессов. Наблюдаются серьѐзные нарушения 

фонематического слуха, дисграфия. Очень низкий словарный запас. Речь не 

развита. Имеются дефекты речи. Детям сложно запоминать правила, а тем более 

применять их при написании. Учащимся сложно составить и пересказать текст. С 

трудом даются монологические высказывания. Дети нуждаются в направляющей 

и организующей помощи. 

 

 учетом особенностей детей с ЗПР обычно коррекционная работа проводится 
по следующим направлениям:  
- обогащение словарного запаса;  
- развитие фонематического слуха; 

- коррекция звукопроизношения; 

- работа над формулировкой предложений и связной речью.  
В рамках каждого из перечисленных направлений активно используются игры 
для детей на развитие речи, а также прочие методы и средства.  
Изучение грамматических правил должно происходить на опорных таблицах с 
выделением ключевых слов правила:  
слова – предмет – кто? что? – это существительное 
слова – одинаковый корень – это родственные слова  
Такой опорой можно пользоваться при выполнении грамматических заданий, при 
рассказывании правила. 

 

Коррекционная работа в курсе «Русский язык» направлена на:  

 Формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. 

 Опережающее развитие устной речи к письменной. 



 Развитие артикуляционного аппарата.  
 Уточнение и обогащение словаря путем расширения и уточнения 

непосредственных представлений об окружающем мире.  
 Предварительное изучение наиболее трудных тем путем пропедевтических 

упражнений.  
 Технологии развития и коррекции всех компонентов познавательной сферы 

в определенной последовательности: восприятие, внимание, наблюдение,  

память, мышление, воображение, речь, самооценка, способы общения. 
Для целенаправленного воздействия на зрительное восприятие и память  

необходимо использовать схемы, таблицы-опоры, модели, карточки с 
терминами различной интенсивности окрашивания. Сенсомоторное развитие – 
часть общего развития. Развитие ручной моторики способствует развитию речи.  

Выбор активных способов обучения, самостоятельная поисковая 
деятельность обучающихся на уроке, создание условий для раскрытия 

индивидуальных возможностей.  

 Развитие умения анализировать языковой материал, сопоставлять, 

сравнивать, группировать языковые явления. Компенсация дефектных или 

незрелых функций обеспечивается совершенствованием деятельности всех 

анализаторов с опорой на достаточно сформированные функции.  
 Многократность и вариативность упражнений в ходе преодоления 

дисграфии.  
 Создание благоприятных, эмоциональных, гигиенических, эстетических 

условий на уроке положительной учебной мотивацией.  

Формы работы для детей с ЗПР:  

индивидуальная 

групповая по 

образцу 
 

по алгоритму 

 

Содержание программы коррекционно-развивающих курсов 
 

Класс Название  Цель, задачи программы Содержание  

 программы          

1-4 Программа  Цель: коррекция основных Реализация  

 коррекционно- положений   науки   о   языке   и программы  

 развивающих знаково-символического  осуществляется во 

 занятий по восприятия и  логического 1-4 классах. 

 русскому  мышления учащихся;  коррекция Обучающиеся – 

 языку  коммуникативной  компетенции дети в возрасте 7-9 

   учащихся:   развития   устной   и лет, уровень 

   письменной речи, монологической компетентности  

   и  диалогической  речи,  а  также которых должен 

   навыков    грамотного, соответствовать  

   безошибочного письма как личностным,  

   показателя общей культуры метапредметным,  

   человека.  Задачи: Коррекция предметным  

   развития  речи, мышления, результатам  

   воображения школьников, умения обучения в 1 



выбирать средства языка в классе 

соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; -Коррекция 

первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии; -Коррекция 

навыков культуры речи во всех еѐ 

проявлениях, правильного писать 

 

 читать, участия в диалоге, 

составлении несложных устных 

монологических высказываний и 

письменных тексов; -Коррекция  
позитивногоэмоционально- 

ценностногоотношенияк  
русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его  
уникальностиичистоты;  
пробуждения познавательного 
интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

 результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 
правильно сидеть за партой, для: 

пользоваться письменными формирования учебно-познавательной 

принадлежностями, ориентироваться в мотивации; 

тетради, писать элементы письменных усвоения гигиенических требований 

букв русского алфавита; знать, при письме; 

называть, различать элементы печатных развития мелкой моторики пальцев и 

и письменных букв; графически кисти рук; 

воспроизводить направления в развития умения ориентироваться в 

пространстве. пространстве; 

Обучающийся научится: различать развития концентрации и переключения 

звуки и буквы; осознавать единство внимания; 

звукового состава слова и его значения; адекватного использования речевых 

различать гласные и согласные звуки; средств для эффективного решения 

гласные ударные и безударные; разнообразных коммуникативных 

согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и задач. 

глухие; Обучающийся получит возможность 

делить слова на слоги, определять для: 

место ударения в слове; овладеет развития фонетико-фонематического 

позиционным способом обозначения слуха, артикуляционного аппарата; 



звуков буквами.  

Обучающийся научится: раздельному 

написанию слов; правописанию 

гласных после шипящих (жи, ши, ща, 

ча, чу, щу); написанию заглавных букв  

 начале предложения, в именах 

собственных; составлению текстов; 

записи под диктовку. Обучающийся 

научится: различать гласные и 

согласные звуки; находить в слове 

ударные и безударные гласные; 

различать мягкие и твѐрдые согласные 

звуки; различать звонкие и глухие 

звуки; определять парные и непарные 

согласные звуки; делить слова на 

слоги, ставить ударение, осуществлять 

перенос слов; Осуществлять 

фонетический разбор слов.  
Знать алфавит: правильно называть 
буквы, их последовательность.  
Писать слова с разделительным мягким 
и твѐрдым знаками.  
Подбирать проверочные слова к словам 

с безударными гласными и парными 

согласными. Определять типы 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; ставить знаки 

препинания в конце предложения. 

развития тонкой моторики пальцев и  

кисти рук, навыков каллиграфии;  

развития зрительной памяти и 

внимания; развитие пространственных  

представлений и ориентации;  

развития слухового внимания и памяти; 

развития навыков соотносительного  

анализа; умения работать по словесной 

инструкции и алгоритму;  

письма под диктовку по алгоритму: 

темп, последовательность действий,  

проверка работ, самопроверка;  

усвоение алгоритма списывания текста. 

Научится соблюдать нормы русского 

языка, получит возможность 

оценивание соблюдения этих норм в  

письме.  

Обучающийся получит 
возможности для:  

формирования положительной учебной 

мотивации; для усвоения 

гигиенических требований при письме; 

для развития зрительного восприятия и 

узнавания; для развития слухового 

внимания и памяти; использования 

алфавита при работе со словарями, 

справочниками; овладения русского 

речевого этикета в ситуациях общения; 

овладения умением работать по 

словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; развития внимания: объѐма, 

устойчивости, концентрации, 

способности к распределению и 

переключению, развития 

произвольности внимания.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Для учащихся 
 

№ 
 

автор название 
выходные данные книги 

 
(издательство, год)        

1  Т.М.Андрианова «Букварь» М.: АСТ, «Астрель».  2013. 

2 
 Т.М. Андрианова. Рабочая тетрадь к М.: АСТ, «Астрель». 2014. 
   

«Букварю» 
 

     

  В. А. Илюхина  Прописи № 1, № 2, № 3, М.: АСТ, «Астрель». 2014 

3    № 4 к «Букварю» Т. М .  

    Андриановой  



4 
Т. М. Андрианова, В.  Русский язык. 1 класс .   М.: АСТ, «Астрель». 2013 

А. Илюхина . 
                          

                           

5 
Л. Я. Желтовская, О.  Русский язык. 2– 4   М.: АСТ, «Астрель». 2013 

Б. Калинина . 
         

класс. Учебникв 2 ч. 
      

               

Для учителя                   

                                 

№ 
   

автор 
   

название 
  выходные данные книги 

        
(издательство, год)                                 

  Т. М. Андрианова ,   Обучение в 1 классе по  М: АСТ: «Астрель», 2015 

1  В. А. Илюхина.        «Букварю » и        

               «Прописям »        

  Т . М. Андрианова ,   Обучение в 1 классе по  М: АСТ: «Астрель», 2015 

2  В. А. Илюхина.        учебнику «Русский      

               язык»          

  Л . Я. Желтовская ,   Обучение во 2 классе по  М: АСТ: «Астрель», 2015 

3  О. Б. Калинина.     учебнику « Русский      

               язык»         

  Л . Я. Желтовская  Обучение в 3 классе по   М: АСТ: «Астрель», 2015 

4               учебнику «Русский     

               язык»     

  Л. Я. Желтовская.   Обучение в 4 классе по  М: АСТ: «Астрель», 2015 

5               учебнику «Русский     

               язык»       

 

Печатные пособия 

1. Картины по развитию речи 5. Лента букв. 
2. Азбука в картинках 6.    Раздаточныйматериалпотемам: 

3. Алфавит. «Магазин», «Семья», «Одежда», и т.д. 

4. Касса букв и буквосочетаний 7. «Парные звонкие и глухие согласные». 

  8. Таблица прописных букв. 

Технические средства обучения и оборудования кабинета.  

Классная доска, магнитофон, мультимедийный проектор, компьютер, 
интерактивная доска, фотокамера цифровая, стол учительский, стол 
ученический (15 шт.)  

Сайты 
 

№ п\п Название 

1. Педсовет_su - сайт 

2. Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download/ 

3. Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

4. Планета Знаний: http://planetaznaniy.astrel.ru/ 

 

Словари, справочники. DVD-диски. Наглядные пособия и таблицы по 
разделам программы. 

 

Электронные образовательные ресурсы (CD): 



 Программно-методический комплекс. Академия младшего школьника: 1-
4 класс. DVD. ООО Новый диск, 2009  

 Программно-методический комплекс. Развитие речи. DVD. ООО 
Новый диск, 2008  

 Программно-методический комплекс. Страна Лингвиния. Русский язык в 
алгоритмах, стихах и рисунках. DVD. ООО Новый диск, 2009  

Интернет-ресурсы:  

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-
5b76-f453-552f31d9b164  

 Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

 Газета «1 сентября»  www.1september.ru  
 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  
 Открытый класс. База данных цифровых образовательных ресурсов и 

учебных материалов пользователей http://www.openclass.ru/dig_resources  
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://www.openworld/school
http://www.1september.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://fcior.edu.ru/


 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» (1-4 класс) УМК «ПЛАНЕТА 

ЗНАНИЙ»  

для обучающегося с ЗПР как часть адаптированной образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ 
 

 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая коррекционно-образовательная программа  

начального общего образования МБОУ «Уваровщинская сош» по учебной 

дисциплине создана на основе программы «Планета Знаний» Э.Э. Кац. 

Традиционная система. Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 

2011г.,  

Данная адаптированная рабочая коррекционно-образовательная программа 

МБОУ «Уваровщинская сош» учебного предмета "Литературное чтение» 

разработана для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, с 

задержкой психического развития на основе Программы Министерства 

образования РФ для общеобразовательных учреждений, в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, а также планируемыми результатами начального 

общего образования, с учетом возможностей программы «Планета знаний» по 

литературному чтению.  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное  

чтение» является частью адаптированной образовательной программы 
обучающегося с задержкой психического развития, которая разработана  

образовательной организацией для реализации маршрута обучения, 
рекомендованного ПМПК с учѐтом индивидуальных возможностей здоровья  

данного ребѐнка. В программе сохранено основное содержание 
общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные особенности 
учащегося с ЗПР и специфика усвоения им учебного материала. 

 

Основные цели и задачи предмета 
 

Программа предназначена для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Большинство учащихся требуют индивидуального подхода в связи с 

нарушениями в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере. Современное 

общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, 

активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность 

ребѐнка, развить его интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с 

людьми.  

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека 
может оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и 



нравственное чувства, мировоззрение, даѐт гигантский объѐм разнообразной 
информации. Но для того чтобы это воздействие осуществлялось, надо 



сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача 
решается в процессе литературного образования в школе.  

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в 
начальных классах.  

Программа ориентирована на достижение целей, определѐнных в 
Федеральном государственном стандарте начального общего образования.  

 соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 
сформулировать следующие задачи предмета:  

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 
чтения;  

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным 
аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;  

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 
процессы;  

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к 
сотрудничеству;  

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 
анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных 
жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства;  

— развитие воображения, творческих способностей;  
— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки;  
— обогащение представлений об окружающем мире. 

 

Методические особенности предмета 
 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными 

особенностями младших школьников, уровнем развития их эмоционально-

чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать 

условия для формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир 

художественного произведения.  

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе 

художественных произведений для чтения и изучения. Принцип доступности 

является общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим 

критерием доступности художественного текста в младших классах оставалась 

доступность его для самостоятельного прочтения учеником, ещѐ недостаточно 

владеющим техникой чтения. При отборе материала часто не учитывалось, что 

ребѐнок, живущий в XXI веке, получает из разных источников пусть 

бессистемную и различную по качеству, но разнообразную информацию, в том 

числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни.  

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребѐнок быстрее 
овладевает навыками чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для 
него произведениями.  

 программу включены художественные произведения разных жанров русских  
 зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплѐнные» сквозными 
темами и определѐнными нравственно-эстетическими проблемами. Место 



конкретного блока в курсе и отдельного произведения внутри блока определяется 

содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, психологическим 

состоянием детей на определѐнном этапе обучения, сложившейся у них 

установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определѐнного 

материала. Установка обеспечивает интерес ребѐнка к деятельности в нужном  

направлении, рассмотрение определѐнной проблемы, переживание 
эмоционального состояния.  

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять 
интеллектуальное, эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения 
определѐнной группы произведений.  

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества 

писателя. Ребѐнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа 

художественного произведения в начальных классах он готовится к такому 

изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос автора, различать голоса 

писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и 

тем же автором в течение одного года. Список произведений, включѐнных в 

«Круг чтения», может корректироваться, расширяться.  

Художник — творец, он создаѐт свой мир по особым законам.  

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в 

многозначный мир художественного произведения. Количество специальных 

терминов невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки 

учащихся к углублѐнной работе по теории литературы в средних и старших 

классах.  

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение 
навыком, культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать 

спокойное, осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с 
художественной литературой.  

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное 
чтение», которое предполагает понимание того, что надо выразить и как это 
сделать.  

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 
выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию.  

В программе особое внимание уделяется формированию навыка 

«молчаливого» чтения, чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком 

чтении понимание прочитанного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи 

годам у ребѐнка формируется внутренняя речь. «Молчаливое» чтение также 

способствует еѐ развитию.  

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определѐнные 
психолого-педагогические и нравственно-эстетические задачи.  

 первом классе ребѐнок вводится в мир художественной литературы через 
игру, которая является предпосылкой художественного творчества. Известно, что  
 детей ярче, чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. 

Наблюдения психологов и педагогов показывают, что навыки свободного чтения 

легче вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая строка 

концентрирует внимание ребѐнка, ритм создаѐт определѐнную инерцию речевого 

«движения», «ведѐт за собою». Музыкальность поэтической речи согласуется с 

повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. 



Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе значительное место 
отводится стихам.  

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению 

авторской позиции в художественном произведении, у детей появляются первые 

представления об авторской индивидуальности, формируется начальное 

представление о литературном жанре, обогащаются знания школьников о 

психологическом состоянии человека и способах его выражения в 

художественном произведении. Открывается близость нравственно-эстетических 

проблем, волнующих разные народы мира.  

 четвѐртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, 

связи художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество 

различных писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире 

человека, формируется способность к самоанализу. Расширяется круг 

нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных 

произведениях и жизни.  
Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта 

младших школьников. Литературное творчество помогает ребѐнку оценить  
художественное произведение, понять позицию писателя, значение 

художественных средств, использованных им. В процессе этой деятельности 

ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой 

природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, 

чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и 

осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью воображения.  
Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 

литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему 
выразить чувства и мысли в собственном произведении.  

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной 

речи. «Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии 

обучения, не преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. 

Поэтому определѐнное место в курсе литературного чтения занимают задания, 

требующие письменного самовыражения учащихся.  
 течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги 

отмечают резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных 

возможностей учеников вследствие их увлечения компьютерными играми, 

телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и других 

социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему 

заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей 

детей.  
Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов 

творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного 

чтения, произведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно 

выбрать произведения, на материале которых он решает поставленные 

программой задачи.  
Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 

выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, 
которые он ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников.  

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему 
стимулируется включением в программу фрагментов (глав) отдельных 



произведений. Это способствует пробуждению желания прочитать их полностью.  

 учебник первого класса включены задания для семейного внеклассного чтения.  
 учебнике второго класса произведения, предназначенные для самостоятельного 

внеурочного чтения, объединены в рубрику «Читальный зал». В учебниках 

третьего и четвѐртого классов отдельно дается система заданий для организации 

уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают специальные 

задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по 

внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в 

них.  
Обсуждению произведений, включѐнных в систему внеклассного чтения, 

посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в 
различных видах внеурочной творческой деятельности.  

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию 
искусства, которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с  
художественным произведением ряд психологических действий: 

интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку и 

самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и 

эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  
Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие 

изучение художественной литературы, способствуют формированию у учеников 

разнообразных знаний и умений. Это во многом определяет связь курса 

литературного чтения с другими учебными дисциплинами. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение курса литературного чтения в каждом классе начальной школы 
отводится 4 ч в неделю, всего 448 ч, из них в 1 классе 40 ч (10 учебных недель), 

во 2—4 классах по 136 ч (по 34 учебные недели). 



Ценностные ориентиры содержания предмета «Литературное чтение» 

 

формирование духовно-нравственного воспитания и развитие учащихся 

начальных классов;  

знакомство учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и 

человечества, способствующее формированию личностных качеств,  

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям;  

развитие техники чтения, совершенствование качеств чтения, особенно 

осмысленности.  Читая  и  анализируя  произведение,  ребенок  задумывается  над  

вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой 

 т.д.;  

формирование эмоциональной грамотности;  

формирование личных качеств человека, характеризующие его отношение к 
другим людям, к Родине.  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса 

«Литературное чтение» является урок. В процессе изучения курса используются 
уроки-презентации, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки-

путешествия, комбинированные уроки.  

Основными методами и формами контроля могут быть: индивидуальные, 
фронтальные и групповые оценивания, тесты и проверочные работы. 

 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО  

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихсябудет сформировано: 

положительное отношение к урокам литературного чтения;  

адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

внимание к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины; 

осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к 
 

традициям своего народа, своей семьи; внимания к соотношению 

поступка и внутреннего состояния человека, к  

нравственному содержанию поступков; эмоционального отношения к 

собственным переживаниям и переживаниям 

других людей. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность  

Учащиеся научатся: 
воспринимать на слух художественное произведение;  

сознательно, плавно, правильно читать целыми 

словами; объяснять смысл названия произведения; 



читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
 

Учащиеся получат возможность научиться:  

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

 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 
выразительно читать и учить наизусть стихотворения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
сочинять рассказы по рисункам;  

сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 
 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся получат возможность научиться: 
выделять рифмы в тексте стихотворения;  

чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать 

ритм); различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 
Учащиеся научатся:  

организовывать свое рабочее место;  

устанавливать и соблюдать очередность действий, работая в паре; 
 

осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; в 

сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения  

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться:  
понимать цель выполняемых действий;  

оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника; в 

сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать ее в  

процессе работы.  

Познавательные 
Учащиеся научатся:  

ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание); 

 

понимать информацию, представленную в виде текста, 
рисунков, репродукций картин; 

 

выделять непонятные слова и находить их значение в толковом 
словаре учебника (под руководством учителя);  

сравнивать литературные произведения по жанру, героев разных  

произведений по характеру, поступкам. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 



выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на 
своих интересах;  

знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, 

иллюстрациями; группировать литературные произведения по 

жанрам; сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 
 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы 
для уточнения непонятного;  

объяснять смысл названия произведения;  

высказывать свое эмоционально-ценностное отношение к героям 
произведений, к их поступкам;  

выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой 
и точностью;  

внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание;  

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их 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). 

 

к концу 2 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 учащихсябудут сформированы: 

положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.  
Учащиеся приобретают опыт:  
внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 
восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, 
действий других людей;  

оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.  
 учащихся могут быть сформированы: 

представление о добре и зле, общих нравственных категориях;  
умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;  

ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 
других людей;  

умения оценивать свое отношение к учебе;  
внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания;  

эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 
наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к 
произведениям искусства, явлениям природы) 



ПРЕДМЕТНЫЕ  

Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся:  

  воспринимать на слух художественное произведение, определять 
произведенное им впечатление;  

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
 

пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 
лексику;  

объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
 

вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

объяснять действия персонажей; делить произведения на части, 

озаглавливать их (под руководством учителя); 
 

сравнивать героев разных произведений; 

ставить вопросы к тексту. 
 

Учащиеся получат возможность научиться:  

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
создавать рассказ по циклу картинок;  

рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с 
помощью учителя;  

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 
группой.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
читать по ролям художественное произведение;  

сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных 

произведений; придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; участвовать в 

инсценировании литературных произведений. 
 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся:  

выделять рифмы в тексте стихотворения;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

находить сравнения в тексте произведения; определять особенности 

жанра отдельных произведений фольклора; 
 

определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено;  

выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков 
героев, описание пейзажа;  

определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 
 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся приобретают опыт: 

выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 



самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения 
корректив;  

планирования своих действий в соответствии с поставленной целью 
(например, участие в проектной деятельности).  

Познавательные 
Учащиеся научатся:  

прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре,  

помещѐнном в учебнике, в сносках к тексту;  

Учащиеся получат возможность научиться: 
сравнивать произведения и героев;  

устанавливать причинно-следственные связи между поступками 

героев; находить объяснение незнакомых слов в словаре; находить 

нужные книги в библиотеке. 
 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение 

партнѐра; задавать вопросы по тексту произведения; 
 

сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 
руководством взрослого).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, 
оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию;  

аргументировать собственную позицию; 
 

получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 
полученные ответы. 

 

к концу 3 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 учащихсябудут сформированы: 

умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;  
ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 
других людей;  
умение оценивать свое отношение к учебе; 

уважение к культуре разных народов.  
 учащихся могут быть сформированы:  
представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

нравственное чувство и чувственное сознание; умение анализировать 

свои переживания и поступки; способность к самооценке; 

 

эмпатия, способность к сопереживанию другим 

людям; бережное отношение к живой природе;  
эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 
наблюдениями за природой. 



ПРЕДМЕТНЫЕ  

Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся:  

правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, 
определять место логического ударения;  

пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа;  

рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 
 

привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного 
произведения, поставленной проблемы; 

 

определять и оценивать позиции литературных 

героев; выявлять тему и главную мысль произведения; 

сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

составлять план рассказа; определять свое и авторское 

отношение к героям; 
 

формулировать вопросы к тексту, составлять план текста.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; делать подборку 

книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на  

титульный лист, оглавление, предисловие.  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся:  

читать по ролям художественное произведение; 

продолжать сюжет произведения, историю героя; 

участвовать в инсценировании произведения. 
 

Учащиеся получат возможность научиться:  

создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 
прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии 
иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 

выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы 
в устной и письменной форме, рисунках. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

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

выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, 
бытовой обстановки, природы; 

 

находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, 
антонимы к предложенным словам.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

определять приемы, использованные писателем для создания литературного 
персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

 

использовать изученные выразительные средства в собственных творческих 
работах. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 



соотносить свои действия с поставленной целью;  

выполнять учебные действия в устной и письменной форме.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 
художественного текста;  

планировать свои учебные действия;  

анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые 
поправки; 

 

составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

планировать свою читательскую деятельность; планировать свою 

деятельность при реализации проекта. 
 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

сравнивать произведения и героев;  

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 
произведений;  

свободно ориентироваться в аппарате учебника;  

находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
сравнивать и классифицировать жизненные явления;  

выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями; 

находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской 
 

энциклопедии; сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной 

статьи, с  

художественным произведением; ориентироваться в аппарате книжного 

издания (название, автор, предисловие,  

оглавление, выходные сведения); находить в библиотеке книги по заданной 

тематике, ориентироваться в  

сборниках произведений; извлекать информацию из произведений 

изобразительного искусства; 
знакомиться с детской периодической литературой. 

 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение 

партнера; осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в 

группе; овладевать диалогической формой речи; 
 

формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 
результатов при работе в группе. 

 

к концу 4 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихсябудут сформированы: 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 



способность к самооценке;  

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 
этнической принадлежности; 

 

представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 
народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 

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

 

регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 
этическими требованиями; 

 

эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся 
в конкретных поступках;  

эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; познавательная мотивация учения;  

могут быть сформированы:  

чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к 

ней; устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся:  

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — 
примерно 120 слов в минуту); 

 

читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 
произношения, правильным интонированием, использованием логических 
ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного;  

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 
выражать еѐ своими словами;  

различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 
изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 
тексту и отдельным его частям; 

 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 
заменого диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 

обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 
книг в детской библиотеке; 

 

составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;  

соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 
полученную информацию.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 
доступном уровне в устной и письменной речи; 



высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности 
художественного текста;  

высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 
устной форме;  

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

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся:  

читать по ролям художественное произведение; 

создавать текст на основе плана; 
 

придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 
рассуждений, анализом причин происшедшего;  

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 
прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче;  

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 
произведения, отрывки прозаических текстов;  

создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 
одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;  

создавать иллюстрации к произведениям; 

создавать в группе сценарии и проекты. 
 

Литературоведческая 
пропедевтика Учащиеся научатся:  

выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 
эмоционально-смысловые значения; 

 

определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 
фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 
повестей, басен; 

 

выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 
героев, их поступков, бытовые описания;  

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 
цитирование;  

определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – 
 

былина, сказка – рассказ и др.); находить рифмы, примеры звукописи, 

образные слова и выражения, объяснять 

их смысл.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 
фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства  

художественной выразительности, включѐнные в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 



планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 
художественного текста;  

выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и 
их оценки.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 
учителем; 

 

самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу 
их выполнения, так и в результате проведенной работы;  

планировать собственную читательскую деятельность. 
 

Познавательные 
Учащиеся научатся:  

находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике 
(толковый, синонимический, фразеологический);  

выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 
заданным критериям;  

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 
произведений;  

устанавливать аналогии.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 
фонды библиотек и Интернет; 

 

сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 
произведений, героев, выбирая основания для классификации;  

строить логические рассуждения, включающие определение причинно-
следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 
литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта;  

работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных;  

аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией 
партнѐров при выработке решения;  

точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию;  

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль;  

владеть диалогической формой речи;  

корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 
проблемы;  

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (40 ч) 
 

Круг чтения 
Страна Вообразилия (16 ч)  

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о 

большом дожде», «Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», 

«Тараканище» (отрывок), «Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. 

Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; М. Карем «На 

травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов 

«Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. 

Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева 

«Молчание листика» (отрывок), «Было тихо».  

Песенки, считалки, загадки разных народов мира.  

Сказки о животных (14 ч)  

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и 
волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха».  

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козѐл»; Дж. Харрис «Сказки 

дядюшки Румуса» (отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом 

воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; А. Усачѐв «Пятно»; Б.Сергуненков 

«Сладкая трава».  

Природа и мы (10 ч)  

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черѐмуха»; А. Блок 

«Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орѐл», «Какая бывает роса на 

траве»; Е. Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; 

В. Жуковский «Жаворонок».  

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские 

народные сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис 
«Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачѐв «Королевская 

дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котѐнок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

 

Навык и культура чтения  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному 

чтению целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, 

искажения и повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, 

точному прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию 

пауз. 

 

Работа с текстом и книгой  

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. 
Обучение поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в 
словаре-справочнике, помещѐнном в учебнике.  

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, 

необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные 

фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся 

отличать художественное произведение (творение автора) от реальной жизни, 

обращать внимание на отношение писателя к героям. 



Развитие познавательного интереса ребѐнка к объектам окружающего мира, 
внимания к личному жизненному опыту.  

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своѐ отношение к 
прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт.  

Обучение знакомству с книгой: еѐ автором, названием произведения, 
иллюстрациями. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 
отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по 
рисункам.  

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 
инсценировках. 

 

Литературоведческая пропедевтика  

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); 
стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со 
стихотворной рифмой.  

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление  

 ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с 
понятиями «автор» и«герой произведения», учатся включать их в свою речь.  

2 класс (136 ч) 
 

Круг чтения  

Осень пришла (12 ч)  

Вспомним лето (6 ч)  

С. Щипачѐв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов 
«Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето».  

Здравствуй, осень (6 ч)  

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо 
осенью дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом».  

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский 

«Пчѐлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. 
Берестов «Урок листопада».  

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч)  

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по 

бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня 

«Спляшем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; 

английская народная песня «Дом, который построил Джек».  

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая 

сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — 

плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба».  

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берѐзонька скрип, 
скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная 
«Спи, усни, мой медвежонок…» 



Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка 
«Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век 

живи — век учись».  

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учѐбе.  

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль 

мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные 
пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылѐк».  

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные 
братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой 
ходил».  

Зимние картины (12 ч)  

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний 
день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. 

Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок).  

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С.  

Есенин «Поѐт зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч)  

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм 

«Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. 

Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп 

«Волшебный мелок» (главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари 

«Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий 

Человек».  

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг 

«Откуда у кита такая глотка».  

Писатели о детях и для детей (32 ч)  

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя 

моѐ, усни…»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз 

«Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов 

«Фантазѐры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов 

«Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; 

А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное 

слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый 

день»; С. Маршак «Друзья-товарищи».  

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое 

главное». 

Весеннее настроение (15 ч)  

Русские народные песни: «Идѐт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. 

Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелѐтные птицы»; А. 

Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша 

Чѐрный «Зелѐные стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем 

рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?».  

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, 
яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелѐная карета»; М. 
Пришвин «Трясогузка». 



Навык и культура чтения  

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений 

состава слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, 

изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла, читаемого; 

передаче эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

 

Работа с текстом и книгой 
Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием  

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 
Формирование умения пользоваться школьным толковым словарѐм для 

объяснения непонятных слов.  

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию.  

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 
обозначены в произведении, определять причины действий персонажей.  

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 
выбранных из предложенного в учебнике списка.  

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие 
наружность героя, его речь, поступки, место действия.  

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении 
произведения, умение выразить их в речи.  

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на 
вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный 
опыт.  

Формирование умений определять главную мысль произведения.  

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных 

эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном 

событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с 

помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своѐ отношение к произведению и 
герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать 
собственное отношение к персонажам различных произведений.  

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в 

тексте способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать 

отношение автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на 

материале конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, 

вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками.  

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, 
развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять 
общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов.  

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, 

опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь 

оглавлением; пользоваться толковым словарѐм, помещѐнным в учебнике; 

соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его 
фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в 
новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. 



Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 
Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам  

и рисункам.  

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по 
литературным и жизненным впечатлениям.  

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 
выразительно читать их перед одноклассниками.  

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 
художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о 
возможных иллюстрациях к произведению. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры,  

сезонные песни, колыбельные, пословицы).  

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении.  

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши 
трѐхсложного ритма).  

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его 
речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

3 класс (136 ч) 
 

Круг чтения 
«Уж небо осенью дышало…» (15 ч)  

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к 
другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…»  

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет 

«Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…»  

Народные сказки (15 ч)  

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; 
литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская 
сказка «Как юноша любимую искал».  

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская 

сказка «Мастер Али».  

Поэтические страницы (6 ч)  

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; 
немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны».  

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой 

«Сказки». О мужестве и любви (11 ч)  

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку»; И. 
Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тѐма и Жучка»; Л. Толстой 
«Прыжок».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со 

мной в одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч)  

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», 
«Зимнее утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 



Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; 
М. Пришвин из книги «Глаза земли».  

Авторские сказки (14 ч)  

А. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен 
«Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка».  

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов 

«Король красуется».  

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец  

 сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две 
Бочки».  

Пословицы.  
Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и 

лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса».  
Братья наши меньшие (16 ч)  
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. 

Паустовский «Кот Ворюга».  
Самостоятельное чтение. Саша Чѐрный «Ослѐнок»; А. Куприн «Завирайка».  

О совести и долге (13 ч) 

Ю.  Яковлев  «Полосатая  палка»;  А.  Платонов  «Разноцветная  бабочка»;  А.  

Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тѐплый хлеб».  

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый 

человек».  

Весна пришла (10 ч)  

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берѐзонька»; А. Фет «Весенний 
дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как 

сделать утро волшебным».  

И в шутку, и всерьѐз (19 ч)  

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль 
угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь 
закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники».  

Самостоятельное чтение. А. Усачѐв «На чѐм держится Земля»; А. Дорофеев 

«Укушенные». 

 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова.  

Сознательное, выразительное чтение целыми словами.  

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных 
предложений, между частями текста, логических ударений. 

 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием 

произведения.  

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении 
событий, определять тему и главную мысль изучаемого произведения.  

Формирование умений определять особенности учебного и научно-
популярного текстов, выделять ключевые слова. 



Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения 
пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя).  

Обучение составлению плана произведения (в виде простых 
повествовательных или вопросительных предложений).  

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 
сопоставлять героев одного и нескольких произведений.  

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим 
переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними 
проявлениями.  

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, 
объясняя свою позицию.  

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого 
отношения.  

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие 
умения делать подборку книг определѐнного автора и жанра; представлять книгу, 
опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарѐм синонимов, помещѐнным в 
учебнике, детским толковым словарѐм. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие 
тексты, самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и 
прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся.  

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 
произведению.  

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 
Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану,  

составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, 

композицией.  

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с 
новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением.  

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, 
олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, определять с 
помощью учителя их значение в художественной речи.  

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 
литературоведческих понятиях, введѐнных во втором классе. 

 

4 класс (136 ч) 
 

Круг чтения 
Мифы (8 ч)  

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и 
Эхо»; славянские мифы. 



Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас».  

Народные сказки (15 ч)  

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и 
царь»; армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба».  

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; 
индийская сказка «Искусный ковровщик».  

Былины (12 ч)  

«Как Илья из Мурома богатырѐм стал»; «Илья Муромец и Соловей 
Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец».  

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе 

богатырской».  

Авторские сказки (19 ч) 

А.  Пушкин  «Сказка  о  царе  Салтане»;  К.  Чапек  «Случай  с  русалками»;  Р.  

Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилѐв «Маркиз де Карабас».  

Басни (9 ч)  

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; 
Эзоп «Ворон и лисица».  

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев 

«Рысь и кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; 
Циприан Годебский «Дуб и деревца».  

Слово о родной земле (11 ч)  

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. 
Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; 
И. Никитин «Русь».  

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая 

моя родина». 

О прошлом Родины (9 ч)  

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная 
историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван 
Сусанин».  

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (9 ч)  

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. 

Твардовский «Рассказ танкиста».  

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привѐз мальчишку на 

лафете…»; А. Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте (17 ч)  

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелѐный ельник у дороги…»; Н. 
Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков 

«Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни 
такие…»  

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черѐмуха»; Б. Пастернак 

«Тишина». Мир детства (18 ч)  

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин 

«Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин 

«Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон 

«Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 



Удивительные приключения (9 ч)  

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие 
Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

 

Навыки и культура чтения  

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с 

соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик 

выражает понимание прочитанного.  

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, 
продуктивного чтения про себя — примерно 120 слов. 

 

Работа с текстом и книгой  

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 
иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, 
выражать еѐ своими словами.  

Формирование умений определять особенности учебного и научно-
популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте.  

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность 
их изложения.  

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой  

 сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы 

ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, 

выборочно, с включением описаний, с заменого диалога повествованием, с 

включением рассуждений.  
Формирование умения выделять выразительные средства языка и на 

доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения.  
Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным 

данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг 
по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке.  

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным 
книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 
журналах. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его 
фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории 
персонажа и сюжета.  

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением 
описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего.  

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную 
тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче.  

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 
лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 



Литературоведческая пропедевтика 
Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний,  

полученных в 3 классе.  

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, 
былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 класс (40 часов)  
 

Номер   

четверти, Тематическое планирование Характеристика деятельности 

номер  учащихся 

урока   

3,1 Знакомство с учебником. Рассказывать о прочитанном; 

  ориентироваться в учебнике; 

  соотносить новую информацию с 

  прошлым опытом общения с 

  книгой. 

Страна Вообразилия (16 ч)  

3,2 Игра с буквами. Воспринимать на слух 

3,3 С.Михалков. «Азбука». художественное произведение; 

3,4 Фантастические существа. отвечать на вопросы по 
3,5 К.Чуковский. «Храбрецы». содержанию текста; читать вслух с 

  

интонационным выделением знаком 3,6 В.Левин. «Маленькая песенка о 
 большом дожде» препинания. 
  

Читать про себя, выделять в тексте 3,7 Стихотворный ритм (хорей) 
 Дж.Родари. «Лежебока». нужные фрагменты. 

 *В.Лифшиц. «Тимоша» Находить в тексте доказательства 
  

отдельных мыслей и чувств автора. 3,8 Стихотворный ритм (ямб) 
 «Купите лук». Объяснять смысл названия 

 В.Левин. «Обыкновенная история». произведения. 
  

Выбирать слова из списка для 3,9 И.Токмакова. «Пряничные 
 человечки». характеристики персонажа. 
  

Находить рифмующиеся слова, 3,10 Освоение рифмы 
прохлопывать ритм стихотворения.  К.Чуковский. «Тараканище». 

 

Привлекать читательский и  М.Карем. «На травке». 
 

жизненный опыт для сопоставления  В.Хотомская. «Аист». 
 

с прочитанным. 3,11 Освоение рифмы 
Рисовать героев произведений.  К.Чуковский. «Скрюченная 

 

Фантазировать, описывая внешний  песенка». 
 

вид фантастических существ. 4,12 Считалки. 

Сочинять истории, песенки, 
4,13 Чудесные приключения 

загадки.  Ю.Тувим. «Чудеса».  

Фиксировать в письменной форме  Д.Самойлов. «Сказка» 
 

результаты творческой  *Б.Заходер. «На Горизонтских  

деятельности.  островах».   



4,14 Неживое становится живым Сравнивать свой ответ с ответами 

 О.Мандельштам. «Телефон». одноклассников, оценивать 

 О.Дриз. «Юла». высказывания по поводу 

 *Ю.Тувим. «Пляска». художественного произведения. 

4,15 Загадки. Оценивать свои эмоциональные 

4,16 Звучащий мир в поэзии реакции. 
 В.Лунин. «Жук». Конструировать монологическое 

 Н.Матвеева. «Груши». высказывание. 

 *Н.Матвеева. «Было тихо…» Участвовать в диалоге. 
  Аргументировать собственную 

  позицию. 

  Находить в словаре в конце 

  учебника значение слов, 

  встречающихся в тексте 

  произведения. 

  Выбирать форму участия в 

  проектной деятельности по теме 

  «Загадки, считалки, скороговорки»: 

  подбирать загадки, считалки, 

  скороговорки на заданную тему, 

  готовить книжку-самоделку, 

  участвовать в коллективной 

  подготовке стенда-выставки, 

  принимать участие в конкурсе 

  (викторине). 

 Сказки о животных (14 ч) 

4,17 Народные сказки. Выразительно читать литературное 

4,18 «Лиса и Рак». Русская народная произведение. 
 сказка. Читать по ролям художественный 

4,19 «Лиса и тетерев». Русская народная текст. 

 сказка. Читать про себя, выделять в тексте 

4,20 «Лисичка-сестричка и волк». основные смысловые части, 
 Русская народная сказка. озаглавливать их. 
  

Отвечать на вопросы, используя 4,21 «Лисичка-сестричка и волк». 

 Русская народная сказка. текст. 
4,22 «Лисичка-сестричка и волк». Пересказывать текст кратко, 

 Русская народная сказка. развѐрнуто. 
  

Находить в тексте доказательства 4,23 «Конь и лиса». Немецкая народная 
 сказка. выражения мыслей и чувств автора. 

 «Как кролик взял койота на испуг». Сравнивать персонажей 

 Сказка американских индейцев. произведения, определять авторское 

 «Гиена и черепаха». Африканская и своѐ отношение к ним. 

 народная сказка. Определять причины совершаемых 
  

героями поступков, давать им 4,24 Авторские сказки 
 К.Ушинский. «Лиса и козѐл». нравственную оценку. 
  

Рассказывать по предложенному 4,25 Дж. Харрис. Главы из книги 
плану.  «Сказки дядюшки Римуса». 

 

Придумывать возможное развитие 4,26 Н.Заболоцкий. «Как мыши с котом 
  



 воевали». сюжета. 

4,27-28 Д.Биссет. «Лягушка в зеркале». Раскрывать смысл слова в контексте 

4,29 А.Усачѐв. «Пятно». художественного произведения. 
4,30 Б.Сергуненков. «Сладкая трава». Подбирать подписи к 

  иллюстрациям в учебнике, опираясь 

  на текст произведения. 

  Пересказывать текст от лица одного 

  из героев произведения. 

  Инсценировать художественное 

  произведение. 

  Оценивать высказывание, чтение 

  товарища, аргументировать свою 

  позицию. 

  Включать в речь новые слова. 

  Выбирать форму участия в 

  проектной деятельности по теме 

  «Сказки»: подбирать сказки 

  авторские, русские народные, 

  сказки других народов; участвовать 

  в коллективной подготовке 

  инсценировки сказок 

 Природа и мы (10 ч) 

4,31 Г.Балл. «Кружавинка». Выразительно читать 

4,32 М.Пришвин. «Осеннее утро». художественное произведение по 

4,33 А.Блок. «Зайчик». тексту и наизусть. 

4,34 Н.Рубцов. «Воробей». Объяснять смысл названия 
  

произведения. 4,35 Л.Толстой. «Орѐл». 
  

Пересказывать текст подробно, 4,36 Е.Чарушин. «Как Томка научился 
 плавать». выборочно. 
  

Выделять нужные фрагменты 4,37 А.Барто. «Думают ли звери?». 
  

текста. 4,38 М.Пришвин. «Черѐмуха». 
 В.Жуковский. «Жаворонок». Определять главную мысль 
  

произведения. 4,39 Л.Толстой. «Какая бывает роса на 
Описывать героев произведения,  траве». 

 

определять их состояние,   

  отношение к ним автора. 

  Сопоставлять описания природы в 

  произведениях разных авторов. 

  Создавать письменный текст. 

  Пользоваться словарѐм в конце 

  учебника. 

  Включать новые слова в свою речь. 

  Определять свои возможности и 

  интересы при выборе задания. 

  Оценивать чтение товарища. 

  Участвовать в диалоге, понимать 

  позицию собеседника, 

  аргументировать собственную 
 



позицию. 

Знакомиться с новой книгой, еѐ  

автором, названием, 

иллюстрациями.  

Выбирать форму участия в  

проектной деятельности; 

участвовать в инсценировке.  

4,40 Резерв  
 

 

2 класс (136 часов) 
 

Номер   

четверти, Тематическое планирование Характеристика деятельности 

номер  учащихся 

урока   

 1 полугодие  

 ОСЕНЬ ПРИШЛА (12 часов) 

 Вспомним лето (6 часов) 

1,1 Знакомство с учебником Воспринимать на слух 

 Часть 1 художественное произведение, 

 С. 3—4 Читать вслух осмысленно, 

1,2 С. П. Щипачев выразительно, передавать 
 «Подсолнух» нужную интонацию. 

 С. 5 Пересказывать произведение 

1,3 И. З. Суриков выборочно, кратко. 

 «Степь» (отрывок) Выделять в тексте фрагменты для 

 С. 6—7 ответа на вопрос. 
  Объяснять смысл названия 
  

произведения. Выявлять основную 1,4-5 И. С. Соколов-Микитов 

 «Вертушинка» мысль произведения. 

 С. 8—9 Находить сравнения в тексте 
  произведения. Придумывать 
  

сравнения и использовать их в 1,6 Сравнение 
 О. О. Дриз собственной речи. 

 «Кончилось лето» Сопоставлять картины природы в 

 С. 10—11 произведениях разных авторов. 
  Оценивать свои эмоциональные 

  реакции. Соотносить жизненные 

  наблюдения с читательскими 

  впечатлениями. 

  Внимательно выслушивать 

  собеседника и оценивать его 

  высказывание. 

  Находить в словаре в конце 

  учебника значение слов, 

  встречающихся в тексте 

  произведения 



1,7 Контрольная проверка техники    

 чтения    

 Здравствуй осень (6 часов)   

1,8 М. М. Пришвин Выразительно читать текст.  

 «Полянка в лесу» Вычленять фрагменты текста,  

 С. 12—13 нужные для ответа на вопрос.  

1,9 А. Н. Майков Объяснять действия персонажей, 
 «Осень» (отрывок) определять отношение автора к  

 С. 14—15 героям.   

1,10 А. С. Пушкин Определять настроение,  

 «Уж небо осенью дышало…» выраженное в произведении,  

 (отрывок) передавать его при чтении.  

 С. 16—17 Определять впечатление от  

1,11 К. Г. Паустовский прочитанного. Выражать свое  

 «Прощание с летом» (отрывок) отношение к прочитанному,  

 С. 18—19 обсновывать его.  
  

Придумывать иллюстрации к 
 

1,12 Картинная галерея  

 И. И. Машков прочитанному произведению,  

 «Натюрморт. Камелия» рассказывать о них или рисовать. 

 С. 20—21 Обозначать ритм стихотворения  
  

путем прохлопывания. 
 

1,13 Внеклассное чтение  

 Осень в произведениях русских Объяснять переносное значение  

 писателей и поэтов слов, фразеологизмы.  

 С. 22—25 Сочинять рассказы, записывать  
  их.   

  Подтверждать фрагментами  

  текста ответ на вопрос.  

  Рассказывать об опыте общения 

  с природой   

  Привлекать свой жизненный  

  опыт, рассказываяо своем  

  впечатлении.   

  Получать нужную информацию,  

  задавая вопросы старшим.  

 НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, СКАЗКИ, ПОСЛОВИЦЫ (30 часов)  

 Песни (5 часов)   

1,14 Статья о песнях Определять особенности жанра.  

 «Как на тоненький ледок…» Определять эмоциональную 

 (русская народная песенка) окрашенность произведения, 

 С. 26—27 передавать ее при чтении.  

1,15 «Ходит конь по бережку…» Рассказывать о персонаже по  

 (русская народная песенка) предложенному плану.  

 С. 28 Придумывать продолжение  

1,16 «Заинька, где ты был…» песни, сочинять.  

 (русская народная песенка) Объяснять значение слов,  

 С. 29—31 встречающихся в тексте.  

1,17 «Спляшем!» (шотландская Рисовать иллюстрацию к 

 народная песенка) прочитанному   



 «Разговор лягушек», «Сенокос»       

 (чешские народные песенки)       

 С. 32—23       

1,18 С.Я. Маршак       

 «Дом, который построил Джек»       

 (английская народная песенка)       

 С. 34—37       

 Сказки народов России (15 часов)      

1,19-21 Сказки народов России Читатьвыразительно, делать 
 «Сестрица Аленушка и братец смысловые,  эмоциональные 

 Иванушка» (русская народная паузы, передавать нужную 

 сказка) интонацию.     

 С. 38—45 Пересказывать фрагменты 

1,22 Картинная галерея произведения,  отдельные 

 В. М. Васнецов сюжетные  линии, используя 

 «Аленушка» соответствующую лексику.  

 С. 76—77 Читать по ролям.   

1,23-24 «Хаврошечка» (русская народная Делить  произведение  на  части, 

 сказка) озаглавливать их.   

 С. 46—51 Определять  главную мысль 

1,25-26 «Мальчик с пальчик» (русская сказки,своеотношениек 
 народная сказка) персонажам  произведения. 

 С. 52—55 Объяснять  смысл названия 
  

художественного произведения. 1,27 «Каша из топора» (русская 
 народная сказка) Подтверждать собственное 

 С. 56—58 высказывание словами из текста. 
  

Сравнивать 
 

героев 
 

разных 1,28 «Кукушка» (ненецкая народная   

 сказка) произведений.  Оценивать 

 С. 59—60 действия героев.   
  

Соотносить иллюстрациис 1,29-30 «Три дочери» (татарская 
 народная сказка) содержанием произведения. 

 С. 61—66 Создавать продолжение сказки. 
  

Рассказывать сказку от лица 1,31 «Врозь — плохо, вместе — 
персонажа. 

    

 хорошо» (мордовская народная     

 сказка) Создавать рассказ по циклу 

 С. 67—70 картинок.      
  

Объяснять значение  устойчивых 1,32-33 «Как проверяется дружба» 
выражений. 

    

 (лезгинская народная сказка)     
 

Выявлять общность нравственной  С. 71—75 
 

позиции в произведениях разных   

  народов.      

  Рассказывать о чувствах, 

  которые вызывает картина.  

  Сопоставлять впечатления,  

  полученные при восприятии разных 

  родов искусства    

 Колыбельные песни (3 часа)      

1,34-35 «Березонька скрип-скрип…» Определять фольклорный жанр и 
 



 (русская колыбельная) характеризовать его  

 «Нашей Любице…» (сербская особенности.   

 колыбельная) Выявлять переживания,  

 «Спи, усни, мой медвежонок…» выраженные в произведении. 

 (латышская колыбельная) Читатьнаизусть понравившееся 

 С. 78—80 произведение, определять причину 

1,36 Внеклассное чтение выбора    

 Русский фольклор     

 С. 97—101     

 Сказки народов мира (3 часа)    

2,37 «Золотая рыба» (индийская Читать   по   ролям,   передавать 

 народная сказка) интонацию говорящих.  

 С. 81—86 Пересказывать текст подробно и 

2,38 «Счастливый мальчик» (иранская кратко,  полностью  или  нужные 

 народная сказка) фрагменты.    

 С. 87—89 Пересказывать от лица 

2,39 «Два ленивца» (сербская народная персонажа.    

 сказка) Определять идею произведения. 

 «Век живи  — век учись» Подтверждатьсобственное 

 (хорватская народная сказка) высказывание словами из текста. 

 С. 90—93 Создавать  сказки на 
  определенную тему.  

  Оценивать   героев, 

  аргументировать свою позицию. 

  Привлекать свой   читательский 

  опыт для оценки персонажей. 

  Работать в паре: выслушивать 

  мнение партнера, оценивать его, 

  вырабатывать общую позицию. 

 Пословицы (3 часа)    

2,40-41 Пословицы о правде, о труде и Определять особенности жанра. 
 лени, о дружбе, об учебе Выявлять смысл пословицы. 

 С. 94—96 Создавать произведения на тему 

2,42 Внеклассное чтение пословиц.    

 Сказки народов мира Сопоставлять нравственную 

 С. 102—107 позицию создателей разных 
  сказок.    

  Выбирать форму участия в 

  проектной деятельности по теме 

  «Устное народное творчество»: 

  подбирать книги по разным темам; 

  участвовать в коллективной 

  подготовке выставки поделок, 

  конкурса знатоков; принимать 

  участие в инсценировке сказок. 

 ЗИМНИЕ КАРТИНЫ (12 часов)    

2,43 И. С. Никитин Выявлять смысл слова в  

 «Встреча зимы» (отрывок) лирическом произведении. 



 С. 110—111 Выразительно читать   

2,44 К. Г. Паустовский стихотворения.   

 «Первый зимний день» Пересказывать фрагменты   

 С. 112—114 произведения близко к тексту.  

2,45 Картинная галерея Выделять в тексте нужные   

 А. А. Пластов фрагменты.    

 «Первый снег» Привлекать жизненный опыт при  

 С. 124—125 анализе художественного   

2,46-47 С. А. Есенин произведения.    

 «Пороша» Рассказывать о наблюдениях за  

 С. 115—116 явлениями внешнего мира,   
  

передавать свои переживания. 
 

2.48-49 А. С. Пушкин  

 «Опрятней модного паркета…» Создавать рассказ по   

 (отрывок) предложенным вопросам к   

 С. 118—119 репродукции картины.   
  

Сочинять рассказ, загадку на 
 

2,50 Н. И. Сладков  

 «Песенки подо льдом» задуманную тему.   

 С. 120—121 Выразительно читать   
  

понравившееся произведение. 
 

2,51 С. Я. Маршак  

 «Ветры, бури, ураганы…» Объяснять свое отношение к нему. 

 (отрывок) Находить сравнения в тексте  

 С. 122 произведения. Рассказывать о  
  

чувствах и зрительных образах, 
 

2,52-53 Загадки о зиме  

 С. 122—123 которое вызвало произведение  
  

Находить объяснение незнакомых 2,54 Внеклассное чтение 
слов в словаре. 

  

 Зима в произведениях   
 

Рассказывать о собственных 
 

 русских писателей  
 

впечатлениях от увиденного. 
 

 С. 126—129  
 

Соотносить свои чувства, 
  

    

  впечатления с чувствами детей,  

  изображенных на картине.   

  Высказывать свою позицию в  

  диалоге, аргументировать ее,  

  анализировать позицию оппонента 

 АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (5 часов)    

2,55 К. Д. Ушинский Выразительно читать 
 «Мена» произведение.    

 С. 130—134 Пересказывать фрагменты с  

2,56-59 А. С. Пушкин использованием слов из текста,  

 «Сказка о рыбаке и рыбке» кратко и подробно.   

 С. 135—148 Читать по ролям.   

  Определять основную мысль 

  произведения.   

  Выявлять  отношение  автора к 

  героям, способы его выражения.  

  Объяснять поведение героев.  

  Определять свое  отношение к 

  персонажам, обосновывать его.  



    Сравнивать героев сказок, 

    главные мысли произведений. 

    Выделять    из    списка    слова, 

    близкие по смыслу.  

    Находить в словаре и в  

    сноскахзначение незнакомых слов 

2,60 Контрольная проверка техники    

  чтения    

   2 полугодие    

  АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (29 часов)   

   (продолжение)   

3,61-63 Братья Гримм Выделять нужный эпизод, 
  «Храбрый портной» пересказыватьфрагменты текста. 

  Часть 2 Читать   по   ролям,   передавать 

  С. 3—13 интонацию говорящих.  

3,64 И. П. Токмакова Описывать внешний вид  

  «Гном» персонажа.   

  С. 14 Сопоставлять персонажей  

3,65-67 Х.-К. Андерсен разных произведений.  

  «Оле Лукойе» (отрывок) Делить произведение на части и 

  С. 15—21 озаглавливать их, составлять 

3,68 Внеклассное чтение
3 

план произведения.  

  Х.-К. Андерсен Составлять план произведения. 

  «Сказки» Привлекатьпрошлый  
    

читательский опыт для оценки 3,69 Братья Гримм 

  «Маленькие человечки» персонажей.   

  С. 22—25 Продолжать сказку, создавать 
    

сказки по заданной теме в устной 3,70-72 А. Н. Толстой. 
  Главы из книги «Золотой ключик, и письменной форме.  

  или Приключения Буратино» Рассказывать о прочитанном, 

  С. 26—31 обосновывать свое отношение к 
    

произведению 
  

3,73 Внеклассное чтение   

  А. Н. Толстой «Золотой ключик, Передавать в рисунке  

  или Приключения Буратино» впечатление, произведенное 
3,74 Картинная галерея литературным произведением. 

  А. Муха «Плакат» Работать в паре: выслушивать 

  С. 64—65 мнение партнера, оценивать его, 
    

вырабатывать общую позицию. 3,75-78 С. Хопп. 
Оценивать свое отношение к   Главы из книги «Волшебный 

  

учебе. 
  

  мелок»   
  

Объяснять значение устойчивых   С. 32—37 
  

выражений. 
  

3,79-81 Н. Н. Носов.   

Находить сходство и различие в   Главы из книги «Приключения 
  

значении однокоренных слов.   Незнайки и его друзей» 
  

Выяснять значение слов в 
 

  С. 38—44  
  

толковом словаре в конце 
 

3,82 Внеклассное чтение  
   

       
 



 Н. Носов учебника.   

 «Приключения Незнайки и его Соотносить литературный текст, 

 друзей» его экранизацию, театральную 

  постановку.   

  Находить нужные книги в 

3,83-84 Б. В. Заходер библиотеке   

 «Про пана Трулялинского»    

 С. 45—47    

3,85-86 Дж. Родари    

 «Волшебный барабан»    

 С. 48—55    

3,87 С. А. Седов    

 «Два медведя»    

 С. 56—58    

3,88-89 О. О. Дриз    

 «Очень Высокий Человек»    

 С. 59—63    

 ПИСАТЕЛИ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ (32 часа)  

3,90-92 Л. А. Мей Выразительно читать текст, 
 «Баю-баюшки…» делая нужные паузы.  

 А. Н. Майков Выявлять общие черты жанра. 
 «Спи, дитя мое, усни…» Определять отличие сказки от 

 И. П. Токмакова рассказа.   

 «Как на горке  снег, снег…» Объяснять смысл названия 

 О. О. Дриз произведения.   

 «Нашумелись…» Определять свое отношение к 

 С. 72—75 прочитанному, аргументировать 

3,93 А. Л. Барто его.   

 «Колыбельная» Сравнивать героев.  

 С. 75—76 Читать по ролям, передавая 

3,94-96 Н. Н. Носов состояние героев.  

 «Фантазеры» Выделять в тексте фрагменты, 

 С. 77—83 необходимые для ответа на 

3,97 С. Я. Маршак вопрос.   

 «Чего боялся Петя?» Ставить вопросы к тексту. 

 С. 84—85 Пересказывать фрагменты 
3,98 А. Л. Барто текста, весь текст кратко, от лица 

 «Олень» персонажа.   

 С. 86 Характеризовать состояние 
  

героев,определять причины 3,99 О. Ф. Кургузов 
 «Надоело летать» совершаемых ими поступков, 

 С. 87—89 отношение автора к ним. 
  

Привлекать   опыт   собственных 3,100 Ю. М. Владимиров 
 «Чудаки» переживаний  в  процессе  анализа 

 С. 90—91 произведения.   
  

Выбирать нужное слово из  ряда 3,101 Л. Н. Толстой 
предложенных для решения  «Косточка» 

 С. 92—93 поставленной задачи.  
 



3,102 А. П. Гайдар Сочинять рассказы по жизненным 

 «Совесть» и   читательским впечатлениям, 

 С. 94—95 записывать их  полностью или 

4,103 Внеклассное чтение частично.       

 Поэты о детях Придумывать подписи к 

4,104-106 В. Ю. Драгунский иллюстрациям в учебнике.   

 «Друг детства» Соотносить   предложенные 

 С. 96—101 пословицы с главной мыслью 
   прочитанного рассказа.   
   

Подбирать рифмы. 
   

4,107-108 В. А. Осеева    

 «Волшебное слово» Выразительно  читать 

 С. 102—106 понравившееся произведение, 
   

обосновывать свое отношение  к 4,109-110 Л. Н. Толстой 

 «Птичка» выбранному произведению.  

 С. 107—109 Рассказывать истории из 
   

собственной жизни по аналогии с 4,111 Л. Пантелеев 
 «Трус» прочитанным.     

 С. 110—111 Рассказывать о человеке, 
   

изображенном   на   картине,   по 4,112 Н. Н. Носов 
 «Живая шляпа» предложенному плану.   

 С. 112—115 Вести диалог, выслушивать 
   

мнение 
   

оппонента. 4,113-114 А. Л. Барто    

 «Снегирь» Формулировать свою точку 

 С. 116—119 зрения.       
   

Оценивать  свои  переживания  по 4,115-116 В. К. Железников 
поводу собственных поступков.  «Рыцарь» 

 

Объединять 
 

слова,  близкие по  С. 120—123  
 

смыслу, в группы. 
   

4,117 Внеклассное чтение    

Пользоваться толковым словарем.  Рассказы о детях 
 

Находить книгу в библиотеке. 
 

4,118-119 А. Г. Алексин  

Ориентироваться в аппарате 
 

 «Первый день»  
 

книги. 
      

 С. 124—126       
 

Сопоставлять иллюстрации разных 
4,120 С. Я. Маршак 

художников к произведениям 
 

 «Друзья-товарищи»  
 

одного автора 
     

 С. 127      
        

4,121 Картинная галерея        

 В.И. Суриков        

 «Портрет дочери художника»        

 С. 128—129        

 ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ (14 часов)      

4,122-124 «Идет матушка-весна…» (русская  Выразительно  читать 

 народная песня)  лирические  и эпические 

 «Призыв весны», «Сад» (русские  произведения.     

 народные песни)  Выбирать стихотворения для 

 С. 136—137  заучивания.      

4,125-126 А. Н. Плещеев  Рассказывать о впечатлениях, 

 «Птичка», «Весна» (отрывок)  полученных  при восприятии 

 С. 138—139  природы, произведений разных 



4,127 Картинная галерея видов искусства.   

 И. И. Левитан Сопоставлять описание природы 
 «Март» в разных произведениях. 

 С. 154—155 Выделять   фрагменты 

4,128 В. В. Вересаев произведения, нужные для ответа 
 «Перелетные птицы» на вопрос.    

 С. 140—141 Создавать сочинения  по  своим 

4,129 А. С. Пушкин наблюдениям.   

 «Только что на проталинах Рассказывать о собственных 

 весенних…» наблюдениях за отношением 

 С. 142 человека к природе.  

4,130 А. Н. Толстой Подбирать  книги на  заданную 
 «Весна» тему.    

 С. 143—144 Работать в группе, выслушивать 
  

мнение партнера, объяснять 4,131 Саша Черный 

 «Зеленые стихи» собственную позицию. 
 С. 144—145 Выбирать форму участия в 
  

проектной деятельности по теме 4,132-133 Л. Милева 
 «Синяя сказка» «Любимые писатели, 

 С. 146—148 произведения и герои»: 
  

подбирать книги выбранной 4,134 О. Ф. Кургузов 
 «Мы пишем рассказ» тематики; участвовать в 

 С. 149—151 коллективной подготовке 
  

выставки поделок, конкурса 4,135 Б. В. Заходер 
 «Что красивей всего?» сочинителей; принимать участие 
 

в инсценировке литературных  С. 152—153 
  произведений   

      

4,136 Контрольная проверка техники     

 чтения     
 
 
 

 

3 класс (136 часов) 
 

Номер    

четверти, Тематическое планирование  Характеристика деятельности 

номер   учащихся 

урока    

 1-е полугодие  

 УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО… (18 ч) 

1,1-4 К. Г. Паустовский  Развитие умения привлекать 
 «Барсучий нос»  жизненный и читательский опыт 

 Часть 1  для решения поставленной задачи. 

 С. 3—9  Развитие творческого потенциала 

1,5-6 И. А. Бунин  ребенка. 
 «Листопад»  Формирование умения наблюдать за 

 С. 10—12  окружающим миром, 



1,7-8 М. М. Пришвин дифференцируя чувственные 

 «Хрустальный день», впечатления: зрительные, слуховые, 

 «Капитан-паук», обонятельные, тактильные 

 «Недосмотренные грибы» (осязательные). 

 С. 13—15 Развитие логического мышления, 

1,9 Н. Рубцов умения воспроизводить и 
 «У сгнившей лесной избушки…» передавать свои впечатления, 

 С. 16—17 полученные при восприятии 

1,10-12 К. Г. Паустовский произведений различных видов 

 «Подарок» искусства и явлений жизни. 

 С. 18—23  

1,13-14 Внеклассное чтение.  

 Осень в произведениях русских  

 писателей  

 С. 26—27  

1,15 Картинная галерея  

 И. И. Левитан  

 «Лесное озеро»  

 С. 24—25  

1,16-17 Работа с научно-популярными  

 текстами  

 Научно-популярная статья «О  

 живописи».  

 С. 120  

1,18 Контрольная проверка техники  

 чтения  

 НАРОДНЫЕ СКАЗКИ (14ч) 

1,19-21 «Семь Симеонов» (русская народная Формирование умения 

 сказка) самостоятельно находить в 

 С. 28—36 библиотеке нужные книги, 

1,22-24 «Иван — крестьянский сын и чудо- ориентироваться в их данных, 

 юдо» (русская народная сказка) привлекать читательский опыт. 

 С. 37—45 Развитие коммуникативных 

1,25 Внеклассное чтение возможностей. 
 Русские народные сказки  

 С. 46  

1,26 Картинная галерея  

 В. М. Васнецов  

 «Иван-царевич на сером волке»  

 С. 62—63  

1,27 «Жаба-королева» (литовская  

 народная сказка)  

 С. 47—49  

1,28 «Птица Кахна» (таджикская  

 народная сказка)  

 С. 50—53  

1,29-30 «Как юноша любимую искал»  

 (китайская народная сказка)  
 



 С. 54—61     

1,31-32 Внеклассное чтение     

 Сказки народов мира     

 С. 61     

Проектная деятельность учащихся     

С.80-81      

 ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ (5ч.)    

1,33 А. С. Пушкин Развитие внимания к собственным 
 «У лукоморья дуб зеленый...» переживаниям, умения  

 (отрывок) аргументировать сделанные 

 С. 82—83 выводы.    

1,34 Ю. Мориц     

 «Песенка про сказку»     

 С. 84—85     

1,35 «Маленький скрипач» (немецкая     

 народная баллада)     

 С. 86—87     

1,36 Г. Сапгир     

 «Сны»     

 С. 88—89     

1,37 Внеклассное чтение.     

 С.90     

 О МУЖЕСТВЕ И ЛЮБВИ (12 ч.)    

2,38-40 В. Белов Развитие умения давать 
 «Верный и Малька», характеристику литературному 

 «Малька провинилась», герою,определятьсвоеи 

 «Еще про Мальку» авторское   отношение   к   нему, 

 С. 91—96 объяснять внутреннее состояние 

2,41 И. С. Тургенев литературных героев, рассказывать 
 «Воробей» по плану.    

 С. 97—198 Формирование умения давать 

2,42-44 Н. Г. Гарин-Михайловский нравственную оценку поступкам 
 «Тѐма и Жучка» литературных героев.  

 С. 99—108 Развитие умения находить нужные 

2,45-46 Л. Н. Толстой источники информации.  

 «Прыжок» (быль)     

 С. 109—112     

2,47-48 Внеклассное чтение     

 Сказки Е. Шварца, В. Каверина     

 С. 118—123     

2,49 Работа с научно-популярными     

 текстами     

 Научно-популярная   статья     

 «Больше, чем просто собака».     

 С. 121     

 ЗИМЫ ЖДАЛА, ЖДАЛА ПРИРОДА… (9 ч.)   

2,50 С. Есенин Знакомство с понятием  

 «Разгулялась вьюга...» «олицетворение». Развитие 
 



 Часть 2  внимания к слову в контексте 

 С. 4—5  литературного произведения, 

2,51-53 А. С. Пушкин  Формирование умений подбирать 
 «В тот год осенняя погода...»  синонимы и антонимы, 

 (отрывок из романа «Евгений  сопоставлять эмоциональную 

 Онегин»),  окрашенность разных литературных 

 «Зимнее утро»,  произведений. Формирование 

 «Зимняя дорога» (отрывок)  умения литературно грамотно 

 С. 6 – 11  воспроизводить собственные 

2,54 Ф. И. Тютчев  зрительные, слуховые, тактильные 
 «Чародейкою Зимою...»  ощущения от «соприкосновения» с 

 С. 12  различными произведениями 

2,55 Картинная галерея  искусства. 
 Н Крылов  Формирование умения привлекать 

 «Зима»  собственный жизненный опыт для 

 С. 14—15  решения поставленных задач. 
   

Закрепление умения находить 2,56-57 Внеклассное чтение  

 Зима в произведениях  нужные книги в библиотеке. 

 разных жанров   

 С. 16—18   

2,58 Работа с научно-популярными   

 текстами   

 Научно-популярная  статья   

 «Ледяное дыхание Арктики».   

 С. 118   

 АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (12 ч.) 

2,59-63 А. С. Пушкин  Развитие умения формулировать 

 «Сказка о мертвой царевне  вопросы к изучаемому материалу. 

 и о семи богатырях»   

 С. 19—47   
    

2,64 Контрольная проверка техники   

 чтения   
    

 2-е полугодие  

 АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (продолжение) 

3,65-67 Х.-К. Андерсен  Развитие умений составлять план 
 «Стойкий оловянный солдатик»  рассказа по предложенной теме, 

 С. 48 – 56  определять тему, главную мысль 

3,68 Л. Н. Толстой  произведения и отношение автора к 
 «Царь и рубашка»  героям. Формирование умения 

 С. 57 – 58  воспроизводить сюжет с позиции 

3,69-70 Внеклассное чтение  одного из героев. 
 Х.-К. Андерсен  Развитие умения рекомендовать 

 «Сказки»  понравившуюся книгу, привлекать 

 С.59 – 63  жизненный опыт в процессе 
   осмысления художественного 

   произведения. 

   Формирование умения логически 



мыслить. 

Развитие умения самостоятельно  

находить нужную книгу в 

библиотеке и ориентироваться в  

ней.  

БАСНИ (10 ч.) 

3,71-73 О. Мандельштам Знакомство с особенностями басни 

 «Муха» как жанра. Формирование умений 
 Эзоп постигать  авторское  отношение к 
 

«Мухи», «Кошка и мыши»  
персонажами способыего  С. 66—68  

выражения, сопоставлять   

  характеры, поступки и 

  взаимоотношения персонажей 

  басни.   

    

3,74 Л. Н. Толстой Формирование умения связывать  

 «Отец и сыновья», «Лгун» смысл морали басни с собственным 

 С. 69—70 жизненным опытом.  

3,75-77 И. А. Крылов Развитие умения понимать смысл  

 «Лебедь, Щука и Рак», пословиц, использовать их для  

 «Слон и Моська», выражения сути жизненной  

 «Две Бочки» ситуации, в качестве морали басни, 

 С. 71 – 75 сочинять истории, раскрывающие  

3,78 Пословицы главную мысль пословиц.  

 С. 75 Развитие умения делать  

3,79 Внеклассное чтение обобщающие выводы, опираясь на  

 Федр «Лягушка собственный жизненный опыт  

 и мышь». наблюдений за поступками других. 

 И.А. Крылов «Мышь    

 и Крыса». С. 76—77    

3,80 Мировая художественная    

 литература    

 В.В.Бианки «Лесная газета»    

Проектная деятельность учащихся    

С.78-79     

 БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ (16 ч.)   

3,81-84 А. П. Чехов Формирование умений объяснять  

 «Белолобый» свое отношение к прочитанному;  

 С. 80 - 87 выделять приемы, использованные 

3,85-87 М. М. Пришвин писателем для создания  

 «Лимон» литературных персонажей;  

 С. 88—93 выявлять авторское отношение к  

3,88-89 Л. Н. Толстой ним; составлять план рассказа по  

 «Лев и собачка» предложенной теме; объяснять  

 С. 94 - 95 внутреннее состояние героев,  

3,90-91 К. Г. Паустовский оценивать их, обосновывать  



 «Кот Ворюга» сделанные выводы. 

 С. 96 – 101 Развитие умения определять тему и 

  главную мысль произведения. 

  Обогащение словаря, 

  определяющего внутреннее 

  состояние человека. 

3,92-93 Внеклассное чтение Развитие внимания и интереса к 
 Книги о животных поведению и состоянию животных, 

 С.102 - 107 чувства понимания и любви к 

  живой природе 

3,94 Картинная галерея Обучение созданию рассказа о 

 Б. Мурильо персонажах картины. 
 «Мальчик с собакой» Формирование умения 

 С. 108 - 109 характеризовать отношения между 

  персонажами 

3,95 Контрольная проверка техники  

 чтения  

3,96 Работа с научно-популярными  

 текстами  

 Научно-популярная  статья  

 «Кошка».  

 С. 119 - 121  

 О СОВЕСТИ И ДОЛГЕ (15 ч.) 

3,97-100 Ю. Яковлев Развитие внимания к смыслу слова 
 «Полосатая палка» в контексте литературного 

 (в сокращении) произведения. Формирование 

 С. 110 – 117 нравственных представлений. 

4,101-103 А. Платонов Формирование умений составлять 
 «Разноцветная бабочка» план произведения, определять его 

 Часть 3 главную мысль, объяснять 

 С. 4—15 поведение персонажей, определять 

4,104 А. Кешоков ихвнутреннее состояние, 

 «Мне больно, мальчики» передавать сюжет произведения 

 С. 16 от лица одного из персонажей. 

4,105-107 К. Г. Паустовский Развитие письменного творчества 
 «Теплый хлеб» учащихся.  Формирование умения 

 С. 17 - 29 заучивать наизусть прозаический 
  

текст. 4,108-109 Внеклассное чтение 

 Сказки К. Г. Паустовского Формирование нравственных 

 Читальный зал представлений. 

 С. 29 - 34 Развитие интереса к позиции других 
  

людей, умения слушать и слышать 4,110-111 Работа с научно-популярными 
 текстами собеседника, пользоваться 

 Научно-популярная статья «Бабочки различными источниками 

 рядом с человеком». информации. 

 Научно-популярная статья  

 «Лошадь»  

 С.87-90  



ВЕСНА ПРИШЛА (9 ч.) 

4,112-113 «Жаворонушки…», Развитие интереса к устному 

 «Березонька» народному творчеству, внимания к 

 (народные песни) собственным переживаниям, 

 С. 35 - 36 вызванным произведением   

  искусства. Развитие умения   

  привлекать жизненный опыт при 

  чтении художественного   

  произведения, выявлять    

  переживания автора и передавать их 

  при чтении.       

4,114 А. А. Фет Закрепление знаний о понятиях 
 «Весенний дождь» «сравнение», «метафора»,   

 С. 37 «олицетворение».     

4,115 М. М. Пришвин Развитие внимания к собственным 
 «Лесная капель» мыслям и переживаниям, умения 

 С. 38 - 39 понять их истоки и оценить.   

4,116 К. Д. Бальмонт        

 «Золотая рыбка»        

 С.40 - 41        

4,117 А. А. Фет        

 «Рыбка»        

 С. 42        

4,118-119 Внеклассное чтение        

 Народные песни        

4,120 Работа с научно-популярными        

 текстами        

 Научно-популярная статья        

 «Изменение погоды»        

 С.90 - 91        

 И В ШУТКУ, И В СЕРЬЕЗ (15 ч.)       

4,121 Шутки-прибаутки Развитие умения  определять 
 С. 46 – 47 главную мысль произведения, 

4,122 «Болтливая баба» (русская народная понимать внутреннее состояние 

 сказка) персонажа и рассказыватьо 

 С. 48 - 53 событиях от его лица.    

4,123-125 А. Линдгрен Развитие внимания к выбору 
 

 

 «Как Эмиль угодил головой точного  слова для характеристики  

 в супницу» состояния литературного героя,  

 С. 54 – 61 собственного отношения к нему.  

4,126-127 С. Маршак Развитие  чувства  юмора,  умения  

 «Про двух соседей», формулировать и задавать вопросы  

 «Старуха, дверь закрой!» по конкретной теме.     

 С. 62 – 65 Развитие интереса к детской  
  

периодической печати. 
   

4,128-131 М. Зощенко    

 «Великие путешественники»        

 С. 66 - 75        

4,132 Контрольная проверка техники        
 



чтения  

4,133 Картинная галерея  

З. Серебрякова 
«За обедом» 

С. 76 - 77  

4,134-135 Внеклассное чтение 

С.75  

4,136 Резерв  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 класс (136 часов) 
 

Номер      

четверти, Тематическое планирование  Характеристика деятельности 

номер   учащихся  

урока      

 1 –е полугодие    

 МИФЫ (9 часов)   

1,1 Мифы  Составлять план учебной статьи. 

 Часть 1  Представлять  сборники 

 С. 4—5  произведений.   

1,2 Шумерские мифы  Характеризовать героев.  

 «Подвиги бога Нинурты»  Выделять изобразительные 

 С. 5—7  средства языка.  

1,3-4 Древнегреческие мифы  Определять жанр произведения. 

 «Нарцисс и Эхо»  Сопоставлять  героев 

 С. 8—11  произведений разных жанров. 

1,5 Внеклассное чтение  Связывать  знания  о  прошлом  с 
 Мифы Древней Греции  современным опытом.  

 С. 18—20  Привлекать полученную    ранее 
   

информацию в процессе 1,6 Славянские мифы  

 С. 12—15  приобретения новых знаний. 
   

Работать с аппаратом книги 1,7 Научно-популярная статья  

 «Восточные славяне в сочинениях     

 византийцев»     

 С. 117-118     

1,8 Поэтические приемы, пришедшие     

 из мифов     

 А. В. Кольцов     

 «Урожай»     

 С. 16—17     

1,9 Контрольная проверка техники     

 чтения     



НАРОДНЫЕ СКАЗКИ (14 часов) 

1,10 Народные сказки Выразительно читать.     

 С. 21—22 Составлять план произведения.   

1,11-13 «Василиса Прекрасная» (русская Определять  главную  мысль 

 народная сказка) сказки.         

 С. 23—34 Выделять  характерную  лексику в 
  тексте    произведения. 
  

Пересказывать 
  

фрагменты 1,14 «Находчивый солдат» (русская   

 народная сказка) произведения близко к тексту.   

 С. 35—37 Комментировать иллюстрации к 

1,15-16 «Мужик и царь» (русская народная тексту.         

 сказка) Сопоставлять  персонажей 

 С. 38—41 произведений.       
  

Определять свое отношение к 1,17 «Портной и царь» (армянская 
 народная сказка) героям сказки, аргументировать 

 С. 42—46 его.         
  

Представлять выбранную книгу. 
  

1,18-20 «Кола-Рыба» (итальянская   

 народная сказка) Сопоставлять сказку и миф.   

 С. 47—53 Сопоставлять представления о 
  

добре  и  зле  у  разных  народов, 1,21 Научно-популярная статья 
 «Землетрясение» делать вывод об  общих 

 С. 118-120 нравственных категориях.   
  

Работать с учебной статьей: 1,22-23 Внеклассное чтение 
выделять узловые 

 

мысли,  Сказки народов мира  

  составлять план статьи.     

  Находить нужную информацию.   

  Участвовать в групповой работе.   

  Выслушивать  позицию  оппонента 

  и партнера.        

  Аргументировать собственный 

  вывод.         

 БЫЛИНЫ (11 часов)         

1,24-25 Былины Выразительно читать былину, 

 «Как Илья из Мурома богатырем определять темп, интонацию 

 стал» чтения.         

 С. 66—71 Определять  главную мысль 

1,26-29 «Илья Муромец и Соловей произведения,    выделять   слова, 
 

 

 Разбойник» выражающие ее.      

 С. 72—81 Читать по ролям произведение.   

1,30 Научно-популярная статья Оценивать поступки героев.   

 «Княжение Владимира Святого» Сопоставлять фольклорных и  

 С. 120-122 литературных героев.     

1,31 А. К. Толстой Соотносить литературный текст и  

 «Илья Муромец» произведение изобразительного  

 С. 83—85 искусства.        
  

Пересказывать 
 

фрагменты 
 

1,32-33 Внеклассное чтение   

 Былины о русских богатырях произведения,    используя  
  

соответствующую лексику. 
  

1,34 Картинная галерея   
 



 В. М. Васнецов Анализировать композицию, 

 «Богатыри» изобразительные средства, 

 С. 86—87 использованные художником 

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (17 часов)  
2,35-39  А. С. Пушкин Пересказывать произведение с  

включением цитат, от лица 
персонажа. 
Читать по ролям литературные 

2,40-41 Внеклассное чтение произведения.       
 

Сказки В. Гауфа 
      

 Составлять план произведения. 
  

Определять   идею 
 

произведения, 2,42 Н. С. Гумилев  

 «Маркиз де Карбас» основные  качества героев, 
 

отношение автора к персонажам.  С. 106—108  

Выявлять приемы, используемые 
  

2,43 К. Чапек писателем для создания характера 
 

«Случай с русалками»  персонажа.        

 С. 110—116 Отвечать  на    вопросы, 
  

аргументировать свою позицию. 2,44-45 Внеклассное чтение 
Сопоставлять героев одного  

К. Чапек «Сказки»  произведения,     разных       

2,46-50 Часть 2. 
    

произведений.       

 Р. Киплинг Сопоставлять     авторские 

 «Рикки-Тикки-Тави» произведения с народными.  

 С. 3-29 Сочинять рассказы и записывать 
 

их. 
       

         

2,51 Внеклассное чтение 
       

Создавать устные и письменные  

О. Кургузов  аннотации    прочитанных 

 «Телевизионные макароны» произведений.       

 С. 32-34 Пользоваться     разными 
  источниками информации.  

  Участвовать в диалоге.   

  Строить монолог.      

  Анализировать    собственную 

  эмоционально-эстетическую  

  реакцию на  произведение 

  изобразительного искусства.  

  Описывать  приемы, используемые 

  художником для   передачи 

  настроения и авторского отношения 

  к изображаемому      

  Проявлять  интерес  к  личности  и 

  жизни творческих личностей.  

  Выбирать форму  участия в 

  проектной деятельности по теме 

  «Авторскиесказки»:собирать 

  информацию  по  выбранной  теме, 

  участвовать в художественной 

  самодеятельности,  представлять  

 

С. 94—105 

 «Сказка о царе Салтане…» 



результаты творческих работ. 

Сотрудничать со сверстниками  и  

взрослыми, распределять роли. 

Планировать собственные действия  

в соответствии с поставленной  

целью  

БАСНИ (8 часов) 

2,52 Басни  Выразительно читать басни, 

 И. А. Крылов  передавать   интонационно 
 «Трудолюбивый Медведь»  состояние персонажей.   

 С. 38-40  Выделять авторский текст, реплики 

2,53 Эзоп  персонажей; читать по ролям.  

 «Ворон и Лисица»  Читать наизусть басни по выбору. 

 С. 43  Определять  и обсуждать 

2,54-55 И. А. Крылов  актуальность  морали басни. 
 «Ворона и Лисица»  Привлекать свой жизненный опыт. 

 С. 44-46  Сопоставлять  произведения 

2,56 Научно-популярная статья  разных авторов.    

 «Кумушка лиса»  Формировать представления о 

 С. 116-117  нравственных и безнравственных 
   

поступках 
     

2,57 И. А. Крылов       

 «Любопытный»  Оценивать актуальность морали 

 С. 40-42  басни.      
   

Находить нужныекниги в 2,58 Внеклассное чтение  

 Басни  библиотеке.      

 С. 47-52  Представлять   сборники 
   произведений.     

   Находить нужную информацию с  

   помощью разных источников.  

2,59 Контрольная проверка техники        

 чтения        

 2-е полугодие       

 СЛОВО О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ (12 часов)      

3,60 Ю. Яковлев  Выразительно читать, определять 
 «Мама»  темп, изменение интонации.  

 Часть 2  Читать наизусть стихотворения.  

 С. 56-57  Определять идею произведения.  

3,61 М. Ю. Лермонтов  Соотносить   собственные 
 «Когда волнуется желтеющая  наблюдения  за природой с 

 нива…»  литературными впечатлениями.  

 С. 59  Определять   переживания 

3,62 Научно-популярная статья  лирического героя.   

 «Ландыш»  Выделять   изобразительные 

 С. 117-118  средства   языка, использованные 

3,63 С. А. Есенин  поэтом.Находитьсравнения, 
 «С добрым утром!»  метафоры, олицетворения в тексте. 

 С. 60-62  Сравнивать  позиции поэтов, 
   

выявлять способы ее выражения. 
 

3,64-65 Внеклассное чтение   



 Стихотворения С. А. Есенина Работать   с   учебной   статьей, 

3,66  М. М. Пришвин выделять  в  ней  узловые  мысли, 
 «Моя родина» составлять план.    

 С. 62-65 Пользоваться   разными 
   

источниками информации для 3,67 Научно-популярная статья 
 «Валдайский национальный парк» объяснения слов, словосочетаний 

 С. 119-120 Находить  книги, нужные 
   

произведения. Представлять 3,68 И. Северянин 
 «Запевка» сборник произведений.   

 С. 66-67 Знакомиться с жизнью творческих 
   

личностей. 
     

3,69 И. С. Никитин      

 «Русь» Постигать смысл патриотического 

 С. 67-70 отношения к Родине    

3,70-71 Внеклассное чтение       

 Любимые стихотворения       

 С. 72-74       

  О ПРОШЛОМ РОДИНЫ (9 часов)      

3,72-74 «Повесть временных лет» Выразительно читать, передавать 

 А. С. Пушкин при  чтении внутреннее состояние 

 «Песнь о вещем Олеге» персонажей.      

 С. 75-82 Читать по ролям.    

3,75 Народные исторические песни Выделять способы выражения 

 «Сборы польского короля на Русь» авторской позиции.    

 С. 83-84 Определять идею произведения. 

3,76-78 И. Ф. Рылеев Соотносить иллюстрацию с 

 «Иван Сусанин» текстом  литературного 

 С. 85-89 произведения.     

3,79-80 Картинная галерея Сопоставлять тексты разных 
 В. В. Маторин жанров на одну тему.    

 «Дмитрий Донской» Обращаться к разным источникам 

 Внеклассное чтение информации.     

 Ф. Н. Глинка «Москва» Использовать знания  из  разных 

 С. 90-93 областей   в процессе освоения 
    художественного произведения. 

    Осваивать исторический опыт 

    народа   и   привлекать   его   для 

    решения нравственных задач  

         

  ПРОШЛА ПО ЗЕМЛЕ ВОЙНА (6 часов)     

3,81 А. А. Ахматова  Выразительно   читать 
 «Мужество»  художественное произведение. 

 С. 95-96  Определять  его  главную  мысль. 

3,82-83 Б. Полевой  Делить текст на части, 
 «Последний день Матвея  озаглавливать их, составлять план 

 Кузьмина»  произведения.     

 С. 96-105  Выделять  изобразительные 

3,84-85 А. Т. Твардовский  средства,   передающие 

 «Рассказ танкиста»  эмоционально-смысловое   



 С. 105-107 содержание произведения.  

3,86 Внеклассное чтение Сопоставлять  героев 

 Стихотворения, посвящѐнные произведений,  определять 

 Великой Отечественной войне отношение автора к ним.  

 С. 108-109 Заучивать  наизусть  произведения 
  по собственному выбору.  

  Участвовать в диспутах, 

  обосновывать свою позицию, 

  анализировать мнение оппонента. 

  Использовать  знания, полученные 

  при изучении различных предметов 

  в работе над текстом литературного 

  произведения.    

  Углублять представления о  

  патриотическом чувстве и  

  нравственных качествах человека  

 О ДОБРЕ И КРАСОТЕ (17 часов)    

3,87 А. А. Фет Выразительно читать, передавать 
 «На рассвете» переживания, выраженные поэтом 

 С. 110-111 в лирическом произведении.  

3,88 И. А. Бунин Определять смысл названия,  

 «Густой зеленый ельник у главную мысль произведения.  

 дороги...» Объяснять смысл слова в контексте 

 С. 111-113 произведения.    

3,89 Н. А. Некрасов Привлекать читательский опыт в  

 «Саша» (отрывок) процессе анализа произведения.  

 С. 113-115 Составлять план произведения.  

3,90-91 Часть 3 Определять свои впечатления,  

 К. Г. Паустовский вызванные произведением,  

 «Корзина с еловыми шишками» объяснять их.    

 С. 4-15 Определять отношение автора к  
  

героям, выявлять способы его 
 

3,92-93 Внеклассное чтение  

 Музыка и литература выражения.    

  Выбирать стихотворения для  

3,94 А. Н. Майков заучивания.    

 «Мать» Сопоставлять литературные и 

 С. 15-17 музыкальные впечатления.  
  

Сопоставлять авторские и 3,95-97 Х. К. Андерсен 
 «Соловей» народные произведения.  

 С. 18-32 Создавать словесные иллюстрации 
  

к литературному произведению. 
 

3,98 Научно-популярная статья  

 «Соловьи» Создавать письменные творческие 
 

работы, рекомендации для чтения.  С. 119-120 
  

Понимать  и  оценивать  состояние 3,99-100 Внеклассное чтение 
других   людей и собственных  Х. К. Андерсен 

 

переживаний. 
   

 «Снежная королева»    
 

Сопоставлять информацию по  С. 32 
 

определенной теме, полученную из 3,101 А. А. Ахматова 
     



 «Перед весной бывают дни такие...» разных источников.    

 С. 33 Объяснять   и  обосновывать 

3,102-103 Картинная галерея собственные выводы.    

 И. И. Шишкин «Рожь» Выбирать  форму участия в 

 Внеклассное чтение проектной  деятельности по  теме 

 А. Блок «Летний вечер» «Моя Родина»:  собирать 

 С. 34-39 информацию  по  выбранной  теме, 
  участвовать  в подготовке 

  сборника  творческих работ, 

  викторины.       

  Сотрудничать  со  сверстниками  и 

  взрослыми, распределять роли.  

  Планировать собственные действия 

  в соответствии с поставленной  

  целью        

 МИР ДЕТСТВА (22 часа)        

4,104-106 Н. А. Некрасов Выразительно    читать 
 «Крестьянские дети» произведение.      

 С. 42-47 Выделять авторский текст, реплики 

4,107-108 Внеклассное чтение персонажей; читать по ролям.  

 Произведения русских поэтов Творчески пересказывать.   

 о детях Определять главную мысль.  

 С. 87-90 Составлять план произведения.  

4,109-110 Л. Н. Толстой Передавать в письменной  форме 

 «Детство» (отрывки) собственные   переживания, 

 С. 48-51 вызванные     литературным 

4,111 И. А. Бунин произведением, впечатлениями от 
 «Детство» мира   природы и окружающих 

 С. 52 людей.        
  

Соотносить 
 

внешний облик 4,112-114 Марк Твен  

 Главы из книги «Приключения персонажа с его переживаниями. 

 Тома Сойера» Характеризовать  приемы, 

 С. 53-63 использованные писателем для 
4,115-116 Внеклассное чтение передачи внутреннего состояния 

 Марк Твен героев.        

 «Приключения Тома Сойера» Оценивать   поступки героев, 

 С. 63 аргументировать свою позицию. 
  

Сопоставлять 
 

героев разных 4,117-119 В. А. Солоухин  

 «Ножичек с костяной ручкой» произведений.      

 С. 64-71 Передавать в письменной  форме 
  

собственные мысли и переживания. 4,120 М. И. Цветаева 
 «Наши царства Понимать  причины собственных 
 

поступков и совершенных другими  С. 72-73 
  

людьми и оценивать их. 
  

4,121 Р. Л. Стивенсон   

Планировать 
  

собственные  «Страна кровати»   
 

действия 
 

в 
 

соответствии с  С. 74-75   
 

поставленной целью 
   

4,122-124 А. П. Чехов    
        

 «Мальчики»         
 



 С. 76-86  

4,125 Научно-популярная статья  

 «Николай Пржевальский»  

 С. 121-122  

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (11 часов)  

4,126-127 Р. Э. Распе Выразительно читать.  

 Главы из книги «Приключения Пересказывать текст кратко, 

 барона Мюнхаузена» творчески.    

 С. 91-97 Составлять план произведения. 

4,128-130 Д. Свифт Озаглавливать части произведения. 
 Главы из книги «Путешествия Выражать свое отношение   к 

 Гулливера» прочитанному,    аргументировать 

 С. 98-108 его.    

4,131-132 Внеклассное чтение Сопоставлять  героев 
 Т. Крюкова произведения,  разные 

 С. 109-118 произведения на сходную тему. 

4,133-134 Внеклассное чтение Представлять прочитанную книгу. 
 Мои любимые книги Создавать  письменную 
  

аннотацию. 
   

4,135 Контрольная проверка техники    

 чтения Пользовать  разными  источниками 
  информации.    

  Работать в группе, паре, 

  выслушивать и анализировать 

  позицию  партнера, 

  аргументировать собственную 

  позицию.    

  Выстраивать монолог.  

  Планировать собственную  

  читательскую деятельность  

4,136 Резерв     

 

Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

В ходе реализации программы учитель отводит особое место 

коррекционным упражнениям по развитию памяти, мышления, внимания, 

обогащению словарного запаса, логического мышления. Предмет «Литературное 

чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с 

целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

коррекция отдельных сторон психической деятельности: 



коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; 
 

коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 
конца;  

формирование умения преодолевать трудности;  

воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование 

устойчивой и адекватной самооценки; 
 

формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике. 

 

Коррекция речевого развития включает следующие направления: 
развитие фонематического восприятия; 

 

коррекция нарушений устной и письменной 

речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; 
 

развитие лексико-грамматических средств языка. 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

 процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой 
деятельности: чтением, говорением.  

К коррекционно-развивающим задачам относятся:  
- формирование умений воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, коррекция личностного 

развития ребенка;  
- развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 
познавательной активности;  

- совершенствование навыков чтения – осознанного, правильного, беглого и 
выразительного чтения вслух и про себя;  

- обогащение словарного запаса ребенка, словами, , которые вызывают 
чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным 
героем;  

- развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и 
обобщать; - развитие связной речи.  

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие  
принципы: 1.Соблюдение интересов ребѐнка. 

2.Системность.  
3.Непрерывность. 

4.Вариативность.  
5.Рекомендательный характер оказания помощи. 

Коррекционно - развивающая работа включает:  
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями  
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 



— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 
динамике образовательного процесса,  

— развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка и 
психокоррекцию его поведения;  

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. 

В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

 

Коррекционная работа в курсе «Литературное чтение» 

предполагает соблюдение триединой задачи:  
коррекционное обучение, 

коррекционное развитие, 

коррекционное воспитание. 
 

Учитывая возрастные психолого-физиологические особенности 
обучающихся на уроках чтения со второго класса формируется умение сравнивать 
то, что узнали из текста с собственным опытом, наблюдениями.  

Используется прием обучения с ориентацией на зону ближайшего развития, 
прием максимального погружения обучающегося в активную речевую среду.  

На уроках чтения ведется работа по развитию артикуляционной моторики, 

развитию зрительного восприятия и узнавания, развитию зрительной, слуховой 

памяти и внимания, формированию фонетико-фонематического слуха, 

формированию звукового анализа.  

Развитию произвольности внимания способствуют памятки, составление 
планов, необычная форма подачи материала, запись содержания урока с помощью 

пиктограмм. 

 

Коррекционная работа в курсе «Чтение» направлена на развитие техники 

чтения.  

Необходимо работать над уровнем речевого развития (зарядка для губ, язычка, 
скороговорки, чистоговорки), расширять поле чтения, над постановкой дыхания, 
развивать антипацию (т.е. умение предвидеть).  

Необходимо вести работу над увеличением объема оперативной памяти 
(зрительные диктанты по Федоренко, упражнения «Фотоглаз», шифрограммы). 

Коррекционная работа на уроках чтения также направлена на развитие 
эмоционально-личностной сферы.  

Элементы изотерапии, музыкотерапии, библиотерапии, танцевальной терапии 
усиливают коррекционную направленность уроков чтения. 

Формы работы для детей с ЗПР:  

индивидуальная 

групповая по 

образцу  

по алгоритму 

 

Содержание программы коррекционно-развивающих курсов 



Класс Название   Цель, задачи программы  Содержание 

 программы             
        

1-4 Программа  Цель: продолжить обучение Реализация  

 коррекционно- детей чтению,  ввести в мир программы  

 развивающих художественной литературы и осуществляется во 1- 

 занятий по помочь осмыслить образность 4 классах. 

 литературному словесного    искусства, Обучающиеся – дети 

 чтению  пробуждать у детей интерес к в  возрасте  7-11  лет, 

   словесному творчеству  и к уровень  

   чтению   художественных компетентности 

   произведений.  Задачи:  - которых должен 

   Развивать   способность соответствовать 

   полноценно   воспринимать личностным, 

   художественное произведение, метапредметным, 

   сопереживать    героям, предметным 

   эмоционально откликаться на результатам 

   прочитанное; -Учить чувствовать обучения. Учебный 

   и понимать образный  язык материал входе 

   художественного произведении реализации  

   я, выразительные средства, программы  

   создающие  художественный изучается  

   образ, развивать образное тематическими 

   мышление обучающихся; - разделами. Изучение 

   Формировать    умение каждого раздела 

   воссоздавать  художественные осуществляется 

   образы    литературного посредством 

   произведения,   развивать применения 

   творческое и  воссоздающее различных методик и 

   воображение обучающихся, и технологий, 

   особенно   ассоциативное обеспечивающих 

   мышление;    -Развивать достижение 

   поэтический   слух  детей, требуемого  

   накапливать эстетический опыт результата, на 

   слушания произведений изящной изучение каждого 

   словесности,   воспитывать раздела отводится 

   художественный  вкус.  - определенное 

   Формировать потребность в количество часов. 

   постоянном  чтении книги,   

   развивать  интерес   к   

   литературному  творчеству,   

   творчеству    писателей,   
               



создателей произведений 
 

словесного искусства. - 
 

Обогащать чувственный опыт 
 

ребѐнка, его реальные 
 

представления об окружающем 
 

мире и природе. -Формировать 
 

эстетическое отношение 
 

обучающего к жизни, приобщая 
 

его  к  классике  художественной 
 

литературы. -Обеспечивать 
 

достаточно  глубокое  понимание 
 

содержания произведений 
 

различного уровня сложности. - 
 

Расширять кругозор детей через 
 

чтение  книг  различных  жанров, 
 

разнообразных по содержанию и 
 

тематике, обогащать 
 

нравственно- эстетический и 
 

познавательный опыт ребенка. - 
 

Обеспечивать развитие речи 
 

обучающихся и активно 
 

формировать навык чтения и 
 

речевые умения. -Работать с 
 

различными типами текстов. - 
 

Создавать условия для 
 

формирования потребности в 
 

самостоятельном чтении 
 

художественных произведений, 
 

формировать читательскую 
 

самостоятельность. 
 

1-4 Ритмика Цель: развитие всех сторон Нормализация 

 (фонетическая устной речи, а  также просодической 

 ритмика) эмоционально- волевой и стороны речи. 

  мотивационной сферы.   Преодоление 

  Задачи:     фонетико-  

  -развитие  длительного плавного фонематического 

  вдоха, сильного плавного недоразвития 

  выдоха, умения управлять своим Формирование 

  вдохом и выдохом;    элементов детской 

  - развитие речевого дыхания; риторики: культура 

       общения.  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 
ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

        результаты  

Обучающийся  научится различать Обучающийся  получит возможность 

жанровое  разнообразие  устного для формирования  основных 

народного творчества; воспринимать на моральных норм; формирования 

слух   и понимать художественные эмпатии; развития эстетических чувств; 

произведения  разных  жанров; развития   наглядно-образного 

сравнивать между собой произведения мышления;   развития   зрительного   и 

одного фольклорного жанра; осознанно, слухового внимания и памяти; развития 

выразительно и   правильно читать речи  и  овладения  техникой  чтения; 

художественные  тексты целыми коррекции  нарушений эмоционально- 

словами;  передавать  впечатления  от волевой     сферы. 

услышанного и прочитанного своими Обучающийся  получит возможность 

словами;   уметь   определять   приѐмы участвовать в диалоге при обсуждении 

выразительности в процессе анализа послушанного  или прочитанного 

текстов; декламировать стихотворения, произведения;   группировать, 

рифмовать  слова,  читать  по  ролям; классифицировать,   обобщать,   делать 

задавать вопросы по содержанию выводы; развивать   фонематический 

прочитанного; осознанно выбирать слух, артикуляционный аппарат; 

интонацию, темп чтения в соответствии устанавливать  связь произведений 

с особенностями прочитанного текста. литературы с другими видами 

       искусств.      
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

Учебно-методический комплект 
Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических  

пособий. 
 

 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. – М., АСТ, Астрель.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 
«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие. – М., АСТ, 

Астрель. 
 

 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. – М., АСТ, Астрель.  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». 

Методическое пособие. – М., АСТ, Астрель. 
 

 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. – М., АСТ, Астрель.  

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». 

Методическое пособие. – М., АСТ, Астрель. 
 

 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. – М., АСТ, Астрель. 



Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение».  

Методическое пособие. – М., АСТ, Астрель.  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» 

(1-4 класс) УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ»  

для обучающегося с ЗПР как часть адаптированной образовательной 
 

программы для ребенка с ОВЗ 
 

 

Пояснительная записка 
Данная адаптированная рабочая коррекционно-образовательная программа  

начального общего образования МБОУ «Уваровщинская сош» по учебной 

дисциплине "Математика» М.И.Башмакова, М.Г. Нефедова разработана на основе 

программ общеобразовательных учреждений начальная школа 1-4 классы учебно-

методического комплекта «Планета знаний», издательство: М: Астрель  

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
является частью адаптированной образовательной программы обучающегося с 
задержкой психического развития, которая разработана  

образовательной организацией для реализации маршрута обучения, 
рекомендованного ПМПК с учѐтом индивидуальных возможностей здоровья  

данного ребѐнка. В программе сохранено основное содержание 
общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные особенности 
учащегося с ЗПР и специфика усвоения им учебного материала.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приѐмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений, усваивают 

определѐнные обобщѐнные знания и способы действий.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются:  

дифференцированное математическое развитие младших школьников; 

формирование системы начальных математических знаний; 
 

воспитание интереса к математике, к активной умственной деятельности. 
В реализации рабочей программы используется УМК "Школа России",  

построенный на единых концептуальных основах и имеющий полное программно  

 методическое обеспечение. Учебно - методический комплекс реализует ФГОС 

НОО, охватывает все предметные области учебного плана, ориентирован на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и являются надежным инструментом их 

достижения. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Рабочая программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 
достижение основных целей начального математического образования: 



— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и 
алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения;  

— развитие математической речи;  

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;  

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности;  

— развитие познавательных способностей;  

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления;  

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм 
объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание  обучения  представлено  в  программе  разделами:  «Числа  и  

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 
величины», «Работа с информацией».  

Основа арифметического содержания — представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и 

деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счѐта, о принципах образования, записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 

различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

Рабочая программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 
площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 
однородных величин и соотношениями между ними.  

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, простые уравнения и их 



решение), что позволит повысить уровень формируемых обобщений, осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, 

расширит основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечит готовность выпускников начальных классов к 

дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики.  

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику. Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечат благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе 

обучающие начальных классов МБОУ СШ № 6 г.Павлово получат возможность 

осознанно проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 

искомым выбирать правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых 

задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными 

и искомым.  

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 

кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. 

Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических 

действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Рабочая программа включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Обучающиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными  

 чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания позволит 

учителям создать условия для развития пространственного воображения детей и 

заложить фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе.  
Рабочей программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но 



 с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволит закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  
Предметное содержание рабочей программы направлено на 

последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи.  
Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные 

задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 

действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменѐнные условия.  
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные 

зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их 

обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают 

как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. 

Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий.  
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышленияпослужит базойдля успешного овладения 

компьютерной грамотностью.  
 процессе освоения программного материала младшие школьники 

познакомятся с языком математики, научатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета.  
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность 

высказанного предположения. Освоение математического содержания создаст 



условия для повышения логической культуры и совершенствования 
коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание рабочей программы предоставляет значительные возможности 

для развития умений работать в паре или в группе, формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  

Рабочая программа учебного предмета "Математика" ориентирована на 

формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного 

поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 
будет способствовать развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Обучающиеся  

научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Освоение курса обеспечит развитие творческих способностей, 

сформирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

будет способствовать продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволит 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаст хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий.  

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 
учебного материала, которая обеспечит не только формирование осознанных и 
прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но  

 доступное для младших школьников обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, 

задач даст возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

Место предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4  

 в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 
2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика»  

 основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 
математики: 



понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.) 
 

математические представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах является условием целостного восприятия творений природы и человека 
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 

владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений, опровергать или подтверждать истинность предположения). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 учащихся будут сформированы: 

положительное отношение к урокам математики;  
могут быть сформированы: 

умение признавать собственные ошибки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:  

читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  
представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц;  

выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и 

вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, вычитание 

однозначного числа из двузначного);  
выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, 
разность);  
решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 
суммы, остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение 
слагаемого);  
распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; 
многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с 
помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку;  
измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью 
линейки отрезок заданной длины; 



находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными 
способами (с помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения 
чисел до ближайшего круглого числа);  

сравнивать значения числовых выражений.  

решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 
Учащиеся научатся:  

отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и 
внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности);  

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 
материала;  

проверять результаты вычислений;  

адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности;  

планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 
 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  

анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что 
известно, что требуется найти);  

сопоставлять схемы и условия текстовых задач; 
 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 
(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице);  

осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 
равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, 
схеме, краткой записи); 

 

сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические 
фигуры по заданным критериям; 

 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; 
дополнять таблицы недостающими данными.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений; 

 

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть 
до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру 
на части;  

сопоставлять информацию, представленную в разных видах;  

выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах. 

 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерѐдность действий, сравнивать полученные результаты, 
выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 



Учащиеся получат возможность научиться:  

организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 учащихся будут сформированы:  
положительное отношение и интерес к урокам 

математики; умение признавать собственные ошибки;  
оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков;  

могут быть сформированы:  
умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по 
выбору учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»);  
умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой еѐ 
товарищами, учителем;  

восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:  
выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 
через десяток;  
выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 

5; выполнять арифметические действия с числом 0;  
правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), 
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также 
числовых выражений (произведение, частное);  
определять последовательность действий при вычислении значения числового 
выражения;  
решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 
уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление 
(нахождение произведения, деление на части и по содержанию);  
измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в 
миллиметрах; чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  
использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на  
иллюстрации); различать прямой, острый и тупой углы; распознавать 

прямоугольный  
треугольник; определять 

время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 
переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 

 

решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

составлять выражение по условию задачи; 



  вычислять    значение    числового    выражения    в    несколько    действий 
рациональным способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания 

 

и умножения); округлять данные, полученные 

путем измерения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся:  

удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, 
данные учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной 
деятельности);  

проверять результаты вычислений с помощью обратных действий;  

планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание 
табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

планировать собственную вычислительную деятельность;  

планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 
деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  

выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять 
краткую запись условия задачи;  

использовать схемы при решении текстовых задач; 
 

наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых 
выражениях и использовать их при вычислениях;  

выполнять вычисления по аналогии;  

соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями 
(площадью прямоугольника);  

вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

комбинировать данные при выполнении задания;  

ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;  

ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 
 

исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника 
и его периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной 
пройденного пути); 

 

получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством 
учителя на основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

 

пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами 
сложения и умножения, именным указателем). 

 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

высказывать свое мнение при обсуждении задания. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 



сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять 

задания, предложенные товарищем; сравнивать разные способы выполнения 

задания; объединять полученные результаты при совместной презентации 

решения). 
 

 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению математики;  
ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой 
ее товарищами, учителем;  
могут быть сформированы:  
ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 
освоении материала;  
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 
группах (в ходе проектной деятельности).  
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:  

называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000;  
устно  выполнять  сложение  и  вычитание  разрядных  слагаемых  в  пределах  

10 000;  
письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000;  

правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, 
делитель);  
использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных 
вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным;  
устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя 
правила умножения и деления суммы на число;  
письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 

000; выполнять деление с остатком в пределах 100; выполнять умножение 

и деление на 10, 100, 1000;  
вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со 
скобками;  
использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

находить неизвестные компоненты арифметических действий;  
решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, 
времени и скорости движения; определение цены, количества товара и 
стоимости; определение начала, конца, длительности события);  
использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и 
скоростью при решении задач;  
использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), 
времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические 
соотношения между ними при решении задач.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 



выполнять умножение и деление круглых чисел;  

оценивать приближенно результаты арифметических действий; 
 

вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным 
способом (с помощью свойств арифметических действий, знания разрядного 
состава чисел, признаков делимости).  

находить долю числа и число по доле;  

решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле;  

соотносить слова «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический 
метр», «кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объѐма;  

различать окружность и круг; 
 

делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

определять объѐм фигуры, состоящей из единичных кубиков. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 
Учащиеся научатся:  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля 
результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 

умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 
 

вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по 
итогам самопроверки; 

 

планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 
деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
планировать ход решения задачи в несколько действий;  

осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа 

при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 

цифр в ответе при делении);  

прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в 
ответе);  

ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 
деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  

использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, 
длины пройденного пути и др.);  

использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений 
и решения задач разными способами;  

сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать 
массу предметов, выраженную в разных единицах;  

ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 
 

считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки 

таблицы; считывать данные с гистограммы;  

ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность 
события. 



Учащиеся получат возможность научиться: 
выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

 

моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в 
зависимости от условия задачи;  

давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…», «хватит ли…», 
«успеет ли…»);  

соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме; 

проводить квази-исследования по предложенному плану. 
 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

задавать вопросы с целью получения нужной 

информации; обсуждать варианты выполнения заданий; 
 

осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической 
оценки мнения партнера.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной 
деятельности): распределять обязанности; планировать свою часть работы; 
объединять полученные результаты при совместной презентации проекта. 

 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению математики;  
ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 
освоении материала;  

умение признавать собственные ошибки;  
могут быть сформированы:  
умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; адекватная самооценка;  
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 
группе (в ходе проектной деятельности);  
восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:  

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;  
представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  

правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины 

(метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, 

квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени;  
сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям 
на основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины 
в разных единицах измерения; 



выполнять арифметические действия с величинами;  

правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 
 

находить неизвестные компоненты арифметических действий;  

вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на 
основе знания правил порядка выполнения действий;  

выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;  

выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;  

устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение 
 

и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

проверять результаты арифметических действий разными способами;  

использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 
значений выражений;  

осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 
устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, 
данными текстовой задачи; 

 

понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных 

единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем 

работы и общим объѐмом выполненной работы; затратами на изготовление 

изделия, количеством изделий и расходом материалов; 
 

решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, 

нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного 

объекта; разностное и кратное сравнение;  

задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 
 

движение и движение в противоположных направлениях: на 
производительность; на расход материалов;  

распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, 
отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, 
прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 

различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;  
строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;  

решать геометрические задачи на определение площади и периметра 
прямоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

выполнять умножение и деление на трѐхзначное число;  

вычислять значения числовых выражений рациональными способами, 
используя свойства арифметических действий; 

 

прогнозироватьрезультаты вычислений; оценивать результаты арифметических 
действий разными способами; 



решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение 

множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного 

объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении; 
 

видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и 
использовать еѐ при решении текстовых задач;  

решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 
Учащиеся научатся:  

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 
материала; 

 

использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, 
свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 
деятельности; 

 

самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 
действия, необходимые для решения задачи;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов 

контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при 

делении); 
 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 
самопроверки; 

 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, 
учителем; 

 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в 
работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом 
поставленной цели (под руководством учителя);  

использовать универсальные способы контроля результата вычислений 
(прогнозирование результата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка 

результата). 
 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  

выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 
запись условия задачи; 

 

моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

сопоставлять разные способы решения задач; 
 

использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на 
пропорциональную зависимость); 



устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и 
решать задачи по аналогии); 

 

осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 
равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, 
схеме, краткой записи); 

 

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть 
до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру 
на части; 

 

сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые 
задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 
диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать 

диаграммы;  

находить нужную информацию в учебнике.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему 
решения задачи в несколько действий;  

решать задачи разными способами; 
 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
проводить аналогии и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения 
задач;  

проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;  

выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 
выражения;  

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, 
использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного 
вида в другой; 

 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
 

выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 
жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 
материалов). 

 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных 

задач); 
 

задавать вопросы с целью получения нужной информации.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные 
ошибки, обосновывать своѐ решение; 

 

выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий 
план действий и конечную цель; 



задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 
познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 класс (132 ч) 
 

Общие свойства предметов и групп предметов (10 ч)  

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики 

предметов по размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. 

Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, 

между, за; ближе-дальше, слева-справа. Сравнительные характеристики 

последовательности событий: раньше-позже. Сравнительные количественные 

характеристики групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., 

меньше на.... 
 

Числа и величины (30 ч)  

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. 
Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел  

 числовом ряду (следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. 
Десятичный состав двузначных чисел.  

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости 
(литр). 

 

Арифметические действия (45 ч)  

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный 
закон сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания.  

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без 
перехода через десяток. Сложение и вычитание с числом 0.  

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. 
Названия компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, 

вычитаемое). Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приѐмы 
вычислений (перестановка и группировка слагаемых). 

 

Текстовые задачи (15 ч)  

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. 

Моделирование текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы 
текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись 

условия, восстановление условия задачи по краткой записи.  

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение 
(уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение 
уменьшаемого, нахождение вычитаемого. 

 

Геометрические фигуры и величины (20 ч)  

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, 
перед, за, между, слева–справа).  

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, 
изображение отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, 
треугольник. Круг. 



Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр 
многоугольника.  

Площадь (на уровне наглядных представлений). 
 

Работа с данными (12 ч)  

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление 
информации, представленной в разных видах.  

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации.  

Чтение и заполнение таблиц. 

 класс (136 ч) 
 

Числа и величины (15 ч)  

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. 

Разряды (единицы, десятки, сотни).  

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между 
изученными единицами времени. 

 

Арифметические действия (60 ч)  

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение 
и вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением  

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 

соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. 

Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий 

умножения и деления. Проверка результатов деления умножением.  

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и 

деления (множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение 

значения выражения со скобками. Рациональные приѐмы вычислений 

(перестановка и группировка множителей, дополнение слагаемого до круглого 

числа). 
 

Текстовые задачи (30 ч)  

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой 
задачи.  

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, 
деление на равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в 
несколько раз. 

 

Геометрические фигуры и величины (15 ч)  

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников 
(прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, 
ромба (на уровне наглядных представлений).  

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка.  

Метрические соотношения между изученными единицами длины.  

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 
километр). Площадь прямоугольника. 

 

Работа с данными(15 ч)  

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной 
форме. Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). 



Знакомство с комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с 

помощью схемы, таблицы.
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 класс (136 ч) 
 

Числа и величины (15 ч)  

Названия,  запись,  последовательность  чисел  до  10  000.  Сравнение  чисел. 

Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел.  

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между 
изученными единицами массы.  

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические 
соотношения между изученными единицами времени.  

Скорость, единицы скорости. 
 

Арифметические действия (50 ч)  

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в 
пределах 10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с 
остатком. Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 
Рациональные приѐмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из 

числа, умножение и деление суммы на число).  

Приѐмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение 
последней цифры результата сложения, вычитания, умножения; определение 
первой цифры результата деления и числа цифр в ответе). 

 

Текстовые задачи (46 ч)  

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 
Решение  текстовых  задач:  кратное  сравнение;  определение  длины  пути, 

времени и скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли  

числа и числа по доле. 
 

Геометрические фигуры и величины (15 ч)  

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью 
циркуля.  

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными 
единицами длины. 

 

Работа с данными (10 ч)  

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с 
таблицами (планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая 
диаграмма, круговая диаграмма). 

 

4 класс (136 ч)  
 
 

 
4
Решение комбинаторных задач относится к вариативной части учебника. Изучение этого материала 

учитель планирует, исходя из уровня подготовленности класса или отдельных учащихся. 



Числа и величины (25 ч)  

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды.  

Сравнение чисел.  

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между 
изученными единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе.  

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по 
длительности. 

 

Арифметические действия (35 ч)  

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на 

двузначные и трехзначные числа.Рациональные приѐмы вычислений (разложение 

числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). 

Оценка результата вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы 

проверки правильности вычислений.  

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с 

переменной. Обозначение неизвестного компонента арифметических действий 
буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических действий 

(усложненные случаи).  

Действия с величинами. 
 

Текстовые задачи (40 ч)  

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих 
однородные величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в  

противоположных направлениях; определение объѐма работы, 
производительности и времени работы, определение расхода материалов. 

 

Геометрические фигуры и величины (30 ч)  

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение 
геометрических фигур на клетчатой бумаге.  

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 
упорядочивание величин по длине.  

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными 
единицами площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади.  

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на 
определение периметра и площади. 

 

Работа с данными (6 ч)  

Информация, способы представления информации, работа с информацией 
(сбор, передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). 
Планирование действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс (132 часа) 

Номер   

четверти, Тематическое планирование Характеристика деятельности 

номер  учащихся 

урока   



Давайте знакомиться (4 ч) 

1,1 Знакомство с учебником Сравнивать изображѐнные предметы, 
  находить сходства и различия. 

  Пересчитывать предметы на рисунке, 

  сравнивать количество предметов в 

  группах (больше, меньше, столько же). 

  Различать геометрические фигуры. 

1,2 Как мы будем сравнивать. Выявлять закономерность в 

 Форма, цвет, размер. чередовании узоров, воспроизводить и 

1,3 Как мы будем считать. продолжать узор по образцу. 

 Счѐт предметов. Знакомиться с условными 

 Урок-игра обозначениями (в учебнике и в рабочей 

1,4 Что мы будем рисовать. тетради 

 Геометрические фигуры.  

 Сравниваем предметы (4 ч) 

1,5 Сравниваем фигуры. Соотносить количество предметов на 

 Сравнение геометрических рисунке и количество символов (точек, 

 фигур. палочек) в тетради. 

1,6 Сравниваем форму и цвет. Сравнивать форму, цвет, размер 

 Сравнение предметов по форме изображѐнных предметов. 

 и цвету. Упорядочивать изображѐнные предметы 

1,7 Больше, меньше. Выше, ниже. по размеру. 
 Сравнение предметов по высоте. Ориентироваться в условных 

 Урок-путешествие обозначениях учебника и рабочей 

1,8 Длиннее, короче. Шире, уже. тетради. 
 Сравнение предметов по длине, Моделировать геометрические фигуры 

 ширине. (треугольник, четырѐхугольник) из 
  подручного материала (карандаши, 

  счѐтные палочки). 

  Ориентироваться в таблице (различать 

  строки и столбцы). 

  Выявлять закономерность в 

  расположении изображѐнных предметов 

  в таблице, «заполнять» пустые клетки 

  таблицы в соответствии с этой 

  закономерностью. 

  Задавать вопросы друг другу при работе 

  в парах. 

 Считаем предметы (6 ч) 

1,9 Числа 1, 2, 3. Соотносить названия чисел с 

  количеством предметов и с цифрами. 

1,10 Числа 4, 5. Тренировать письмо цифр. 

  

Моделировать цифры из проволоки и с 1,11 Расставляем по порядку. 
 Порядковый счѐт. помощью рисунков (геометрических 

 Урок-сказка фигур). 

1,12 Числа 6, 7. Устанавливать последовательность 
  рисунков в соответствии с логикой 
   



1,13 Числа 8, 9. сюжета. 

  Определять положение фигур в таблице, 

1,14 Числа от 1 до 9. чисел в числовом ряду с помощью слов 
  (после, перед, за, между). 

  Использовать порядковые числительные 

  в речи. 

  Прогнозировать результат игры (в паре) 

  и выстраивать стратегию игры. 

  Наблюдать за положением чисел, 

  обозначающих парные предметы, в 

  числовом ряду. 

  Классифицировать предметы в группе 

  по разным признакам (форма, цвет, 

  размер). 

 Сравниваем числа (7 ч) 

1,15 Больше. Меньше. Столько же. Сравнивать числа: разбивая предметы в 

 Сравнение количества группах на пары; с помощью числового 

 предметов. ряда. 

 Урок-игра Читать равенства и неравенства, 

1,16 Сравниваем числа. использовать знаки>, <, = при 

 Сравнение чисел. Знаки>, <, =. письменной записи равенств и 

1,17 Равенство и неравенство. неравенств. 
1,18 Увеличиваем на 1. Увеличивать и уменьшать число на 1, 

 Принцип построения числового называя следующее и предыдущее 

 ряда. Следующее число. число. 
  

Восстанавливать пропущенные числа в 1,19 Уменьшаем на 1. 
 Принцип построения числового числовом ряду. 

 ряда. Предыдущее число. Определять с опорой на рисунки, на 

 Урок-путешествие сколько больше (меньше) предметов в 
  

одной группе по сравнению с другой. 1,20 Сравнение чисел с помощью 

 числового ряда. 
Наблюдать на рисунках и схемах 1,21 Больше на… Меньше на… 

 Сравнение количества закономерность увеличения и 

 предметов. уменьшения чисел в числовом ряду, 
  делать выводы. 

  Моделировать данные текстовой задачи 

  с помощью символов. 

  Моделировать разрезание фигуры на 

  части. Предлагать разные способы 

  разрезания. 

  Соблюдать очерѐдность действий при 

  выполнении заданий в паре. 

 Рисуем и измеряем (10 ч) 

1,22 Продолжаем знакомство. Различать отрезок, ломаную, замкнутую 

 Точка, отрезок. Распознавание и незамкнутую линии, отличать 

 геометрических фигур. многоугольник от других ломаных. 

1,23 Проводим линии. Чертить с помощью линейки прямые 

 Линии. линии, ломаные, отрезки. 
 



 Урок-практикум Измерять длину отрезка (в сантиметрах) 

1,24 Отрезок и ломаная. с помощью измерительной линейки. 
   Тренировать письмо цифр. 
   

Сравнивать числа от 0 до 10. 1,25 Многоугольники. 
   Увеличивать и уменьшать числа на 1. 
   

Восстанавливать пропуски в числовом 1,26 Рисуем на клетчатой бумаге. 
 Ориентирование на плоскости и ряду, пропущенные числа в неравенстве. 
 в пространстве (лево – право). Ориентироваться на листе бумаги, 
   

выполняя указания учителя. 1,27 Ноль и десять. 
 Числа 0, 10. Описывать линии, используя слова 

 Урок-игра «прямая», «кривая», «пересекаются», 
   

«не пересекаются». 1,28 Измеряем длину. 
   Наблюдать за свойствами 
   

геометрических фигур, определять 1,29 Измеряем отрезки. 
   сходства и различия, делать выводы. 
   

Моделировать процесс движения на 1,30 Числовой луч. 
   числовом луче. 
   

Сравнивать «на глаз» длины отрезков на 1,31 Вспоминаем, повторяем. 
бумаге в клетку.  Закрепление по теме 

 

Строить симметричное изображение на  «Геометрические фигуры». 
 

бумаге в клетку.  Урок-праздник 
 

Распределять роли при работе в парах.    

    

 Закрепление и проверка (3 ч) 

1,32-34 Повторение, обобщение  Ориентироваться на числовом луче 
 материала по теме «Рисуем и  Применять знания и умения в 

 измеряем»  нестандартной ситуации. 

 Учимся складывать и вычитать (14 ч) 

2,35 Складываем числа… Составлять числовые равенства, 

 Сложение. иллюстрирующие состав однозначных 

 Урок-игра чисел. 

2,36 …и вычитаем. Использовать знаки + и – для записи 

 Вычитание. сложения и вычитания. 
   Выполнять сложение и вычитание в 
  

пределах 10 с опорой на наглядность 2,37 Считаем до трѐх. 

 Состав чисел 2 и 3. (рисунки, схемы, геометрические 
   модели чисел). 
  

Использовать при сложении знание 2,38 Два да два – четыре. 

 Состав числа 4. переместительного закона, при 
   вычитании взаимосвязь сложения и 
  

вычитания. 2,39 Отличное число. 
 Состав числа 5. Восстанавливать равенства: подбирать 
   пропущенные числа, выбирать знак + 
  

или – в соответствии со смыслом 2,40 «Секрет» сложения. 
 Перестановка чисел в сумме. равенства. 
   Решать задачи в 1 действие на 
  

нахождение суммы и остатка. 2,41 Самое красивое число. 

 Состав числа 6.  



  Читать схемы, иллюстрирующие 

2,42 Семь дней недели. количество     предметов. 

 Состав числа 7. Классифицировать предметы  в группы 
  по разным основаниям.     
  

Соотносить количество изображѐнных 2,43 Складываем… и вычитаем. 
 Закрепление по теме «Состав предметов со схемой, схему с числовым 

 чисел 3, 4, 5, 6, 7». равенством,   числовое   равенство   с 

2,44 Сколько ног у осьминога. рисунком.        

 Состав числа 8. Обозначать количество предметов 
  символами.       
  

Наблюдать за перестановкой слагаемых 2,45 Загадочное число. 
 Состав числа 9. в равенствах, за взаимосвязью действий 
  сложения и вычитания, делать выводы, 
  

использовать их при вычислениях. 
 

2,46 Десять братьев.  

 Состав числа 10. Моделировать состав чисел с помощью 
  геометрических   фигур   на   бумаге   в 
  

клетку. 
       

2,47 Чѐт и нечет.        

 Чѐтные и нечѐтные числа. Читать схемы, иллюстрирующие 
  движение.        
  

Конструировать геометрические фигуры 2,48 Вспоминаем, повторяем. 
 Закрепление по теме «Учимся (достраивать    дозаданных    фигур, 

 складывать и вычитать». выбирать  составные  части из 
  предложенного набора).     

  Предлагать  несколько вариантов 

  решения комбинаторной задачи.   

  Наблюдать  за  чередованием  чѐтных  и 

  нечѐтных чисел в числовом ряду.   

  Исследовать свойства  чѐтных и 

  нечѐтных чисел на геометрических 

  моделях.        

 Увеличиваем и уменьшаем (10 ч)      

2,49 Увеличилось или уменьшилось? Выбирать арифметическое действие в 

 Выбор арифметического соответствии   со   смыслом   ситуации, 

 действия. вопроса, условия задачи.     

  Выполнять  сложение  и  вычитание  в 

2,50 Ура! Путешествие… Сложение пределах 10   с опорой на схемы 

 и вычитание с помощью (числовой луч, модель числового ряда) и 

 числового луча знание   о   чередовании   четных   и 

2,51 Считаем двойками нечетных чисел в числовом ряду.   

  Решать задачи на нахождение суммы и 
  

остатка. 
       

2,52 Плюс 2. Минус 2. Прибавление и        

 вычитание числа 2. 
Составлять 

 
на основе вычислений    

  

таблицу 
 

сложения, 
 

пользоваться 2,53 Чудо-числа. Прибавление и   

 вычитание чисел 1 и 2. таблицей сложения   как справочным 
  материалом.       
  

Моделировать условие текстовой задачи 2,54 Увеличиваем числа… 

 Сложение с числами 3 и 4. с помощью простой схемы (1 символ – 1 



  предмет).        

2,55 …и уменьшаем. Использовать обобщѐнные способы 

 Вычитание чисел 3 и 4. вычислений (чтобы прибавить число 2 к 
  нечѐтномучислу,нужноназвать 
  

следующее нечѐтное число и т.д.). 
 

2,56 Рисуем и вычисляем.  

 Задачи на сложение и вычитание Наблюдать  над  результатами 
  арифметических действий   и делать 
  

выводы. Контролировать результаты 2,57 Больше или меньше? На 
 сколько? вычислений  с  опорой  на  результаты 

 Связь арифметических действий наблюдений.       

 с увеличением/уменьшением Оценивать свои умения складывать 

 чисел. числа в пределах 10.     
  

Соотносить равенство со схемой 2,58 Вспоминаем, повторяем. 
 Закрепление изученного по теме движения  по числовому лучу. 

 «Увеличиваем и уменьшаем» Изображать схему движения по 
  числовому   лучу   в   соответствии   с 

  заданным равенством.     

  Составлять цепочки  чисел в 

  соответствии  с  правилом  (например, 

  каждое  следующее  число  на  3  больше 

  предыдущего).      

  Участвовать в парной работе, корректно 

  оценивать  активность партнѐра, 

  правильность его ответов.    

 Закрепление и проверка (4 ч)       

2,59-62 Повторение, обобщение Применятьзнанияиуменияв 

 изученного нестандартной ситуации.    

  Выбирать  форму  участия  в  проектной 

  деятельности по теме «Любимое число». 

  Оценивать свое продвижение в учебном 

  материале и демонстрировать знания по 

  каждой теме с опорой на маршрутный 

  лист в начале книги     

 Рисуем и вырезаем (2 ч)        

2,63 Вырезаем и сравниваем. Объяснять сходство и различие квадрата 
 Практическая работа и ромба, квадрата и прямоугольника.  

 «Симметрия». Различать квадраты  и прямоугольники 

  среди других четырѐхугольников.  

2,64 Рисуем и сравниваем. Вырезать симметричные фигурки из 

 Равенство фигур. сложенного листа бумаги.    

  Определять опытным путѐм (с помощью 

  сгибания)   число   осей   симметрии   у 

  квадрата.        

  Определять   на   глаз   ось   симметрии 

  равнобедренной трапеции, круга, 

  прямоугольника,    ромба.    Обсуждать 

  число осей симметрии у этих фигур.  

  Определять, верно ли построено 



  симметричное изображение.   

  Находить  равные фигуры среди 

  изображѐнных:  на  глаз,  с  помощью 

  кальки, с помощью измерений.  

         

 Десятки (3 ч)       

3,65 Что такое десяток? Обозначать круглые числа двумя 

  цифрами. Называть круглые числа. 

3,66 Счѐт десятками. Выполнять вычисления в пределах 10. 
  Наблюдать за положением круглых 
  

чисел в числовом ряду (каждое десятое 3,67 Считаем шаги. 

 Счѐт десятками. число).       

  Обсуждать  значение  слова  «десяток», 

  приводить примеры использования 

  слова «десяток» в реальной жизни. 

  Различать число монет и число копеек. 

 Как «устроены» числа (10 ч)      

3,68 Знакомьтесь: числа от 11 до 20. Выполнять вычисления в пределах. 

 Десятичный состав чисел Обозначать числа второго десятка двумя 

 второго десятка. цифрами. Различать десятки и единицы 

3,69 Следующее и предыдущее в  записи  двузначных  чисел.  Называть 

 число. двузначные числа.    

  Сравнивать  двузначные числа, 
  

ориентируясь:  на  порядок  называния 3,70 Прибавляем по одному и 

 вычитаем. при  счѐте,  на  положение  в  числовом 

 Увеличение и уменьшение на 1 ряду,  на  количество  знаков  в  записи 

 во втором десятке. числа.       

3,71 Вспоминаем чѐт и нечет. Решать задачи (нетиповые) с опорой на 
 Чѐтные и нечѐтные числа во рисунки.       

 втором десятке. Восстанавливать пропуски в  числовом 
  

ряду. 
      

3,72 Перебираем числа.       

 Порядок следования чисел Восстанавливать деформированные 

 второго десятка. равенства  (подбиратьпропущенное 
  

слагаемое, знак арифметического 3,73 Решаем задачи. 

 Закрепление изученного. действия).      
3,74 Ведѐм счѐт дальше. Распознавать  на рисунках обозначение 

 Двузначные числа от 20 до 100. десятков и обозначение единиц.  
  Моделировать десятичный состав 
  

двузначных чисел. Узнавать двузначные 3,75 Сколько десятков и единиц? 
 Десятичный состав двузначных числа в окружающей действительности 

 чисел. и правильно называть их (номер дома, 
  

квартиры, этаж, номер автобуса и т.д.). 3,76 Как можно сравнивать числа. 
Наблюдать за  известными свойствами  Сравнение чисел. 

 

числового ряда на примере двузначных   
  

чисел. Распространять известные 3,77 Записываем по порядку. 
приѐмы вычислений на двузначные  Порядок следования двузначных 

 

числа. 
      

 чисел.       
 

Наблюдать за  сложением одинаковых   
          



слагаемых. 

Устанавливать закономерность  

построения сложных узоров т 

продолжать узор.  

Находить ось симметрии  

геометрической фигуры, строить 

симметричные изображения.  

Конструировать геометрические фигуры 

из заданного набора, достраивать  

геометрические фигуры.  

Закрепление и проверка (3 ч) 

3,78 Вспоминаем, повторяем. Применятьзнанияиуменияв 
 Закрепление изученного нестандартной ситуации. 

3,79-80 Повторение и обобщение Оценивать свое продвижение в учебном 

 изученного материале и демонстрировать знания по 
  каждой теме с опорой на маршрутный 

  лист 

Вычисляем в пределах 20 (12 ч)   

3,81 Плюс десять.  

Сложение однозначных чисел 
с числом 10.  

3,82 …и минус десять. 
Вычитание числа 10 из 
чисел второго десятка.  

3,83 Изменилось ли число? Сложение 

и вычитание с числом 0. 
 
 
 

3,84 Как прибавить число? 
Сложение в пределах 20 
без перехода через десяток.   

3,85 Составляем суммы. 
Сложение в пределах 20 
без перехода через десяток.   

3,86 Как вычесть число? 

Вычитание в пределах 20 
без перехода через десяток.   

3,87 Вычисляем по цепочке. 
Вычисления в пределах 20 
без перехода через десяток.  

3,88 Решаем задачи.  

Решение задач на 
сложение, вычитание.  

3,89 Длина ломаной.  

 

3,90 Периметр.  

 

3,91 Площадь.  

 

Складывать и вычитать числа в 
пределах 20 без перехода через десяток. 

Осваивать сложение и вычитание с 
числом 0.  

Решать задачи в несколько действий с 
опорой на рисунок.  

Осознанно выбирать знак 
арифметического действия для решения 

задачи.  

Восстанавливать пропущенные числа и 
знаки действия в цепочке так, чтобы из 
одного числа получилось другое.  

Определять длину ломаной: измерять 
длину звеньев и вычислять длину 

ломаной; вычислять длину ломаной по 
числовым данным.  

Сравнивать длины ломаных с помощью 
измерений и вычислений.  

Вычислять периметр многоугольника. 

Определять площадь геометрической 

фигуры в заданных единицах (клетка 

тетради, одинаковых квадратиков и др.). 

Сравнивать площадь фигур. 

 

Читать данные таблицы. 

Восстанавливать условие задачи по 
табличным данным.  

Отмечать результаты вычислений в 
таблице. 

Достраивать фигуры до квадрата. 



  Проводить ломаные через  заданные 

3,92 Вспоминаем, повторяем. точки разными способами.   

 Закрепление изученного. Узнавать исходную  фигуру в заданной 
  комбинации геометрических фигур. 

  Ориентироваться в рисунке-схеме 

  местности  и  вычислять  длину  пути 

  заданного: описанием; рисунками. 

  Группировать    монеты    так,    чтобы 

  получить заданную сумму.   

  Принимать  участие  в  учебных  играх, 

  прогнозировать результаты хода, 

  определять стратегию игры.   

       

 Закрепление и проверка (2 ч)     

3,93-94 Повторение, обобщение Выполнять  вычисления  в  пределах  20 

 изученного. без перехода через десяток.   

  Решать   задачи   в   1   действие   на 

  нахождение суммы и остатка.  

  Определять  длину  ломаной,  периметр 

  многоугольника.     

  Читать схемы, иллюстрирующие 

  отношение   данных   как   «частей   к 

  целому».      

  Применятьзнанияиуменияв 

  нестандартной    ситуации 

  (восстанавливать  пропуски  в  цепочке 

  вычислений;   соотносить   символы   с 

  условием   задачи;   определять   длину 

  стороны многоугольника, если известны 

  другие стороны и периметр)   

 Простая арифметика (12 ч)      

3,95 Условие задачи. Рассуждать, является ли текст задачей. 
 Структура текста задачи. Придумывать    вопросы,    исходя    из 

  данных задачи.     

3,96 Как записать задачу короче? Определять данные по условию задачи, 

 Краткая запись условия задачи. дополнять краткую запись условия 

  числовыми данными.    

3,97 Покупаем и считаем. Восстанавливать условие задачи   по 

 Сложение и вычитание десятков. краткой записи, табличным данным. 

3,98 Лѐгкие вычисления. Выполнять  сложение  и  вычитание  в 
 Сложение и вычитание с пределах   100   без   перехода   через 

 круглым числом. десяток:  круглых  чисел,  двузначного 
  

числа с однозначным. 
   

3,99 Решаем задачи по действиям.    

 Решение текстовых задач в 2 Использовать  перестановку слагаемых 

 действия. для рационализации вычислений. 
  

Сравнивать двузначные 
 

числа, 3,100 Больше на… Меньше на…  

 Решение текстовых задач на ориентируясь на десятичный состав. 



 увеличение/уменьшение. Решать задачи  в несколько действий 

4,101 Находим значения выражений. (нахождение  суммы  и  остатка),  задачи 

 Значение выражения. на увеличение/уменьшение на несколько 
  единиц.       
  

Составлять выражение для нахождения 4,102 Рассаживаем и считаем. 
 Сложение и вычитание суммы нескольких слагаемых с опорой 

 двузначного числа с на рисунок.      

 однозначным. Записывать  данные  задачи  в  форме 

4,103 Сравнение двузначных чисел. таблицы.      

  Оценивать результат вычислений, 
  

отвечая на вопросы:  «Хватит  ли…», 4,104 Измеряем и сравниваем. 
 Сравнение результатов «Можно ли…» и др.    

 измерения длины. Ориентироватьсяврисунке-схеме, 
  

определять длину пути. 
   

4,105 Величины.    

  Придумывать  задания  на вычисления 
  

при работе в паре. 
    

4,106 Вспоминаем, повторяем.     

 Закрепление по теме «Простая Выполнять вычисления по аналогии 

 арифметика». (складываем/вычитаем  десятки  так  же 
  как однозначные числа).    

  Сравнивать  площади  фигур, 

  занимающих  нецелое  число  клеток  (с 

  помощью кальки, наложением).  

  Наблюдать за изменением формы 

  фигуры и изменением еѐ площади. 

  Измерять  с помощью сантиметровой 

  ленты длину шага. Округлять 

  результаты измерения  длиныдо 

  сантиметров (выбирая  ближайшее 

  число).  Сравнивать  результаты 

  измерения длины (в сантиметрах). 

  Классифицировать   величины   (длина, 

  масса, время).     

4,107-108 Повторение, обобщение Применять знания и умения в  

 изученного нестандартной ситуации.    

  Оценивать свое продвижение в учебном 

  материале и демонстрировать знания по 

  каждой теме с опорой на маршрутный 

  лист       

 А что же дальше? (11 ч)      

4,109 Слагаемые и сумма. Выполнять сложение и вычитание 

  двузначных  чисел  в  пределах  100  без 

4,110 Сколько всего? Сколько из них? перехода через десяток.    

 Решение задач на нахождение Сравнивать значение выражений. 

 слагаемого. Восстанавливать деформированные 

4,111 Прибавляем десятки. равенства.      

 Сложение двузначного числа с Решать   задачи   в   1   действие   на 

 круглым. нахождение слагаемого.    

4,112 Вычитаем десятки. Осознанно  выбирать  знак 



 Вычитание круглого числа из 

 двузначного. 

4,113 Уменьшаемое, вычитаемое, 

 разность. 

  

4,114 Сколько прибавили? Сколько 

 вычли? 

 Рациональные приѐмы 

 вычислений. 

4,115 Дополнение слагаемого до 

 круглого числа. 

  

4,116 Вычисляем удобным способом. 

 Вычисление значения 

 выражений. 

  

4,117 Десятки с десятками, единицы с 
 единицами. 

 Сложение и вычитание 

 двузначных чисел без перехода 

 через десяток. 

4,118 Решение задач. 

  

4,119 Вспоминаем, повторяем. 

 Закрепление изученного. 

   

 

арифметического действия для решения  

задачи и составлять выражение, 
опираясь на схему. 

Решать задачи в 2 действия на  

нахождение суммы и остатка.  

Рассуждать при решении задач: 
«Сколько всего прибавили?», «Сколько 
всего вычли?».  

Составлять выражение для решения 
задачи в несколько действий на 
нахождение суммы и остатка.  

Использовать рациональные приѐмы 

вычислений: дополнение до десятка при 

сложении; группировка слагаемых; 

группировка вычитаемых. 

Понимать и использовать в речи  

термины «сумма», «слагаемые», 
«разность», «выражение», «значение 
выражения».  

Комбинировать числовые данные для 
получения заданной суммы.  

Наблюдать  за  вычислениями,  находить 

закономерность в столбиках  

вычислений, использовать эту 
закономерность как общий способ 

вычислений.  

Читать схемы, иллюстрирующие 
отношение данных как «частей к 
целому».  

Обосновывать расстановку чисел на 
схеме, опираясь на отношение данных 
как «частей к целому».  

Находить логические ошибки при 
расстановке чисел на схеме. 

Соотносить схему с условием задачи,  

выбирая подходящую схему из 
предложенных.  

Использовать рациональные приемы 

вычислений: дополнение до десятка при 

сложении, группировку слагаемых, 

группировку вычитаемых.  

Конструировать прямоугольник из 

частей, выбирая их из заданных. 

Строить многоугольник и ломаную по 

заданным вершинам.  

Обсуждать с товарищем задание, 

обмениваться мнениями, выражать 
согласие и несогласие с мнением 



  товарища.        

  Выполнять   взаимопроверку 

  вычислений,   корректно  сообщать  об 

  ошибках товарища.     

4,120-122 Повторение, обобщение Определять приблизительно площадь 

 изученного криволинейной фигуры с помощью 

  палетки.        

  Применятьзнанияиуменияв 

  нестандартной    ситуации 

  (восстанавливать  пропуски  в  цепочке 

  вычислений;   соотносить   символы   с 

  условием  задачи; восстанавливать 

  двойное неравенство).    

  Выбирать  форму  участия  в  проектной 

  деятельности   по   теме   «Симметрия»: 

  приводить  примеры симметричных 

  предметов   (составлять список, 

  подбирать  иллюстрации);  вырезать  из 

  сложенного листа бумаги симметричные 

  фигуры;  доказывать несимметричность 

  предметов с помощью зеркала и др.)  

 Наглядная геометрия (2 ч)       

4,123 Плоские и объѐмные предметы. Различать  плоские  и объемные 
  предметы,  плоские и объемные 

4,124 Развиваем смекалку. геометрические фигуры. Узнавать 

 Задачи на смекалку. объемные геометрические   фигуры в 
  предметах окружающей обстановки.  

  Соотносить размеры предметов (высота 

  книжки  и   книжной  полки,  размеры 

  консервной банки и коробки).   

  Определять  число кубиков в 

  изображенной композиции, учитывая 

  невидимые и видимые полностью.  

  Строить симметричные изображения 

  относительно нескольких осей   

 Повторяем, знакомимся, тренируемся (8 ч)     

4,125-126 Десятки. сравнивать двузначные числа.   

 Комплексное повторение Выполнять  сложение  и  вычитание  в 

 изученного. пределах   100   без   перехода   через 

  десяток.        

4,127-128 Числа от 1 до 100. Решать  задачи  на  нахождение  суммы, 
 Комплексное повторение остатка,     слагаемого, 

 изученного. увеличение/уменьшение  на  несколько 
  единиц.        
  

Выбирать задания из вариативной части. 4,129-130 Сложение и вычитание. 

 Комплексное повторение Участвовать  в учебных играх, 

 изученного. устанавливать очерѐдность действий, 
  соблюдать правила общения при работе 
          



4,131-132 И наконец… в парах.  

 Комплексное повторение Решать комбинаторные и нестандартные 

 изученного задачи.  

  Изображать числа с помощью рисунков. 

  Конструировать геометрические 

  фигуры.  
 

 

2 класс (136 часов)  
Номер   

четверти, Тематическое планирование Характеристика деятельности 

номер  учащихся 

урока   

 полугодие  
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 100  

 
 
 

1,1  
 
 
 

 

1,2 
 
 
 

1,3 
 
 
 

1,4 
 
 
 

1,5 
 
 
 

1,6 

 
1 четверть (36 часов) 

Что мы 

знаем о 

числах 

(16 часов)   
Выполнять устные вычисления в 
пределах 100 без перехода через 
десяток.  
Сравнивать обозначения единиц, 

десятков, сотен в современной 

записи. Читать, записывать и 

сравнивать двузначные числа. 

Решать задачи на нахождение  
суммы, остатка,  
увеличения/уменьшения на 

несколько единиц. 

Формулировать вопрос задачи в 

соответствии с условием.   
Обсуждать роль знаков-
символов (букв, цифр, нот) в  
языке, математике, музыке. 
Сравнивать цифры, которые 
использовали разные народы.  
Придумывать знаки для 

обозначения одного предмета 

(единицы), десяти предметов 

(десятка); сравнивать разные 

обозначения. Расшифровывать 

числа, записанные с помощью 

пиктограмм, и шифровать числа.  
Решать логические задачи, 
составлять анаграммы,  
Распределять работу при 

выполнении заданий в паре,  

 Записываем числа 
С. 12—13 

Сравниваем числа С. 14—15 
Самостоятельная работа по теме 
«Что мы знаем о числах» С.16-
17 (тет.1) 

 Считаем десятками 
С. 10—11 

 Собираем группы 
С. 8 – 9 

 Вычисляем в пределах десятка 
С. 6—7 

 С. 3—5 

 Рисуем цифры 
Часть 1 
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  Пользоваться справочником на 

  форзаце   

  учебника.   

1,7 Прибавляем и вычитаем Выполнять устные вычисления в 
 однозначное число пределах 100 без перехода через 

 С. 18—19 десяток.   

1,8 Считаем до 100 Решать задачи в 1–2 действия на 

 С. 20—21 сложение  и  вычитание  (рабочая 

 Арифметический диктант тетрадь).   

  Устанавливать закономерность 

  и   выполнять вычисления по 

  аналогии.    

Оценивать свои умения 

вычислять в пределах 10. 

Восстанавливать пропущенные 

цифры в равенствах и  

неравенствах.  

Устанавливать закономерность 

в чередовании чисел и  

продолжать ряд чисел. 

Моделировать условие задачи на  

числовом луче. 

Ориентироваться в таблице,  

восстанавливать  условие задачи  

по табличным данным, заполнять 

пропуски.  

Комбинировать числа для 

получения заданной суммы  

1,9 Задачи принцессы Турандот Решать задачи в 1–2 действия на 

 С. 22—23 сложение  и  вычитание  (рабочая 

  тетрадь).    

1,10 Придумываем задачи Дополнять краткую запись 

 С. 24—25 условия числовыми данными. 
  Выполнять устные вычисления в 

  пределах 100 без перехода через 

  десяток.    

  Читать схемы, иллюстрирующие 

  отношение  данных  как  частей  к 

  целому.    

  Анализировать  условие задачи, 

  вычленяя существенные данные. 

  Рассуждать при дополнении 

  схемы числовыми данными. 

  Придумывать  задачи в 

  соответствии с заданной схемой, 

  табличными  данными,  решением 

  по действиям, алгоритмом  



  вычислений.      

  Комбинировать  числа  для 

  получения заданной суммы.  

  Сотрудничать при выполнении 

  заданий в паре      

1,11 Семь раз отмерь Вычислять длину ломаной, 

 С. 26—27 периметр  многоугольника в 

  единичных отрезках. Определять 

  площадь геометрических фигур в 

  единичных квадратах.    

  Определять     объѐм 

  геометрических  фигур в 

  единичных кубиках.     

  Ориентироваться в рисунке- 

  схеме.        

  Соотносить длину  пути, 

  выраженную  в  разных  единицах 

  (метрах, шагах)      

1,12-14 Повторение, обобщение Записывать числа цифрами.  

 изученного по теме «Что мы Складывать и вычитать числа в 

 знаем о числах» пределах 100 без перехода через 

 С. 28—35 разряд.        

  Сравнивать числа и  результаты 

  вычислений.      

1,15 Входная контрольная работа по Решать задачи в 1-2 действия на 

 теме «Повторение пройденного увеличение/уменьшение   на 

 в 1 классе» несколько  единиц, нахождение 

1,16 Анализ контрольной работы суммы (рабочая тетрадь).   

  Выбирать правильный ответ из 

  предложенных.      

  Определять свои интересы и 

  выбирать задания из вариативной 

  части  (расшифровывать слова; 

  участвовать  в  учебных  играх, 

  устанавливая  очередность 

  действий,  соблюдая  правила 

  общения при работе в парах; 

  решать  комбинаторные и 

  логические     задачи; 

  устанавливать закономерность и 

  выполнять вычисления по 

  аналогии).        

  Применять  умения  в 

  нестандартной   ситуации 

  (выполнять вычисления, заданные 

  с   помощью   схем,   рисунков, 

  цепочек)        



Сложение и вычитание до 20 (18 часов) 

1,17 Почему 20? Складывать и вычитать числа в 

 С. 36—37 пределах  20  c  переходом  через 

1,18 Волшебная таблица десяток: 1) с опорой на таблицу 

 С. 38—39 сложения; 2) с опорой на состав 

1,19 Двенадцать месяцев числа  12;3)  дополняя  одно  из 

 С. 40—41 слагаемых до десятка.   

1, 20 В сумме XV Складывать числа рациональным 
 С. 42—43 способом, группируя слагаемые. 

 Арифметический диктант Решать задачи в 2-3 действия на 
  

увеличение/уменьшение на 1,21 От года до полутора 
 С. 44—45 несколько единиц, нахождение 
  

суммыиостатка(рабочая 1,22 С девяткой работать легко 
 С. 46—47 тетрадь).      

  Составлять    краткую запись 

  условия задачи.     

  Соотносить   модели   (рисунки, 

  геометрические  фигуры) с 

  числами, демонстрировать на 

  моделях состав чисел.   

  Моделировать условие задачи с 

  помощью схемы (рабочая 

  тетрадь).      

  Придумывать  задачи в 

  соответствии со схемой, 

  формулировать условие задачи. 

  Ориентироваться в таблице 

  сложения.      

  Комбинировать  несколько 

  слагаемых для получения 

  заданной суммы, предлагать 

  разные варианты.    

  Распределять роли и очередность 

  действий при работе в паре  

1,23 Самостоятельная работа по теме Складывать и вычитать числа в 

 «Сложение и вычитание до 29» пределах 20, ориентируясь на 

 С. 24-25 запоминание,  наглядность, 

1,24 Анализ самостоятельной работы свойства чисел,  свойства 
  арифметических действий.  
  

Восстанавливать пропущенные 1,25 Вокруг дюжины 
 С. 48—49 числа в равенствах.    

  Решать задачи в 2–3 действия на 
  

нахождениесуммы,остатка, 1,26 Две недели 

 С. 52—53 слагаемого (рабочая тетрадь).  

1,27 Кругом 16 Наблюдать за свойствами чисел 
 

С. 54—55  

при  сложении, делать выводы 
1,28 Между 16 и 18 (если одно слагаемое 

 С. 56—57       



1,29 От 16 до 20 увеличить/уменьшить  на  1,  то  и 

 С. 58—59 сумма увеличится/уменьшится на 

 Арифметический диктант 1; при сложении соседних чисел 

1,30 Работаем с календарем получаетсянечѐтноечисло). 

 С. 61—60 Использовать  результаты 
  наблюдений при сложении чисел. 

  Рассуждать при анализе условия 

  текстовых задач.    

  Комбинировать данные при 

  решении   нестандартных задач, 

  предлагать разные варианты. 

  Находить разные способы 

  заплатить  требуемую  сумму при 

  покупке.     

  Ориентироваться в календаре 

  (дни  недели,  даты,  рабочие  и 

  выходные дни).    

  Ориентироваться в рисунках, 

  схемах.     

  Выбирать  маршрут  на  рисунке- 

  схеме,   определять   его   длину, 

  сравнивать разные маршруты. 

  Оценивать свои умения  

  складывать числа с переходом 

  через десяток. Организовывать 

  взаимопроверку при отработке 

  вычислений     

1,31 Решаем задачи Выбирать вспомогательные 

 С. 62—63 средства при решении текстовой 

  задачи (краткая  запись, 

  составление схемы).   

  Рассуждать при выборе  

  ключевых слов при составлении 

  краткой записи. Обсуждать с 

  товарищем достоинства и  

  недостатки самостоятельно 

  составленной краткой записи 

  условия задачи    

1,32-33 Повторение, обобщение Складывать и вычитать числа с 

 изученного по теме «Сложение и переходом через десяток разными 

 вычитание до 20» способами. Сравнивать  

 C.64-69 результаты вычислений.  

1,34-35 Контрольная работа по Решать задачи в 2–3 действия на 

 результатам 1 четверти увеличение/уменьшение,  

 С. 32-33(тет.1) нахождение суммы и остатка. 

 
Анализ контрольной работы 

Выбирать правильный ответ из 
 предложенных. Находить  
   

  неверные ответы.    



  Выбирать задания из   

  вариативной части: обозначать  

  числа символами; разбивать  

  прямоугольник на части в  

  соответствии с заданным  

  условием; решать    

  комбинаторные и логические  

  задачи; участвовать в учебных  

  играх      

1,36 Резервный урок       

 2 четверть (28 часов)      

 НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ (9 часов)     

2,37 Геометрический словарь Различать  многоугольники, 

 С. 70—71 называть их.     

2,38 Геометрические фигуры Вычислять длину ломаной.  

 С. 72—73 Различать прямые, острые и 

2,39 Углы тупые  углы.  Чертить  прямой 

 С. 74—75 угол   с помощью угольника. 

2,40 Проектируем Различать  прямоугольные, 
 парк Винни-Пуха остроугольные и тупоугольные 

 С. 76—77 треугольники.   Определять 
  

площадь треугольника в 2,41 Четырѐхугольники 
 С. 78—79 единичных квадратах.  
  

Тренироваться в вычислениях, 2,42 Треугольники 
 С. 80—81 находить  выражения с 
  одинаковым значением.  

  Решать задачи в 2–3 действия на 

  увеличение/уменьшение,  

  нахождение  слагаемого,  суммы, 

  остатка (рабочая тетрадь).  

  Вспоминать   названия 

  геометрических   фигур, 

  составлять  словарик  «название 

  фигуры —  рисунок». 

  Распознавать  геометрические 

  фигуры,вычленятьихна 

  рисунке.    Сравнивать 

  геометрические   фигуры, 

  находить   общее   и   различия. 

  Конструировать и разрезать 

  геометрические  фигуры в 

  соответствии с условием задания. 

  Выполнять чертѐж в 

  соответствии с инструкцией. 

  Задавать маршрут движения с 

  помощью   обозначений, 

  прослеживатьзаданный  маршрут 

  (при работе в парах).   



  Исследовать  простейшие 

  свойства четырѐхугольников: 

  измерять  стороны  и  диагонали, 

  сравнивать,делатьвыводы, 

  проверять их на других фигурах. 

  Моделировать  квадрат и ромб с 

  помощью   конструктора, 

  экспериментировать с моделями. 

  Экспериментировать  с 

  треугольниками  (количество 

  прямых и тупых углов).   

  Конструировать  фигуры из 

  частей прямоугольника   

2,43-44 Повторениеобобщениеизученного Называть   простейшие 

 по теме «Наглядная геометрия» геометрические фигуры   и их 

 C.82-89 свойства.      

  Вычислять периметр квадрата, 

2,45 Повторениеобобщениеизученного прямоугольника.     

 по теме «Наглядная геометрия» Тренироваться в вычислениях, 

 Проверочная работа (с.84) находить выражения с 
  одинаковым значением.  

  Решать задачи в 2-3 действия на 

  сложение  и  вычитание  (рабочая 

  тетрадь)      

  Распознавать   прямые,   острые, 

  тупые углы на сложном чертеже. 

  Классифицировать   

  геометрические фигуры.  

  Узнавать новое об истории 

  математики из учебника (рубрики 

  «Разворот  истории»,  «У  нас  в 

  гостях») и дополнительных 

  источников.      

  Обсуждать   результаты 

  выполнения задания с товарищем, 

  сравнивать ответы    

 ВЫЧИСЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 100 (18 часов)     

2,46 Складываем Складывать и  вычитать 

 и вычитаем двузначные числа по разрядам: 1) 

 по разрядам устно; 2) записывая вычисления в 

 С. 90—91 строчку; 3)   записывая 

2,47 Тренируемся вычисления в столбик.   

 в вычислениях Выполнять    сложение 

 С. 92—93 рациональным   способом 

2,48 Переходим (дополняя одно из слагаемых до 

 через разряд десятка).      

 С. 94—95 Решать задачи в 1-2 действия на 

2,49 Складываем двузначные числа нахождение   уменьшаемого, 



 С. 96—97 вычитаемого, остатка (рабочая 

2,50 Дополняем до десятка тетрадь). Составлять краткую 

 С. 98—99 запись условия задачи    

 Арифметический диктант 

Анализировать условие задачи, 
2,51 Выбираем отбрасывать несущественное, 

 

способ вычисления  выделять существенные данные. 
 

С. 100—101  Моделировать условие задачи на 
 

Проверочная работа С.102  схеме «целое – части».    
     

  Сравнивать  эффективность 
2,52 Вслед за сложением 

 

краткой записи   и схемы   при 
 

идѐт вычитание  решении нетиповых задач.  
 

С. 104—105 
 

 Находить  закономерность в 
   

  столбиках примеров, выполнять 

  вычисления по аналогии.   

  Восстанавливать     

  деформированные  равенства, 

  предлагать разные варианты 

  решения.        

  Прогнозировать  результат 

  сложения (количество десятков в 

  ответе). Оценивать сумму денег, 

  необходимую для покупки.  

  Ориентироваться в таблицах, 

  заполнять  пустые  клетки в 

  таблице.        

  Расшифровывать  задуманное 

  слово (соотносить  результаты 

  вычислений  с буквами с 

  помощью шифра).     

  Рассуждать при  решении 

  числовых ребусов, обосновывать 

  своѐ решение.      

  Предлагать  разные  способы 

  вычисления суммы,  сравнивать 

  свой способ со способом 

  товарища,     оценивать 

  эффективность способа сложения 

2,53 Занимаем десяток Рассуждать при  вычитании 

 С. 106—107 чисел. Использовать взаимосвязь 

2,54 Самостоятельная работа по теме сложения  и вычитания при 

 «Вычисления в пределах 100» вычислениях.   Выполнять 

 С48-49 (тет1). алгоритм вычислений в столбик. 

2,55 Анализ самостоятельной работы Проверять  результат вычитания 

2,56 На сколько больше? сложением.  Сравнивать  числа  и 
 С. 108—109 величины, отвечая на вопрос: «На 
  

сколько больше/меньше?». 
 

2,57 Вычитаем и  

 переходим Решать   задачи   разными 

 через разряд способами.        



 С. 110—111 Дополнять условие задачи 

2,58 Туда и обратно вопросом.    

 С. 112—113 Прогнозировать  результат 
2,59 Контрольная работа по 

 

вычитания (количество десятков 
 

результатам 2 четверти  в ответе).    
 

С.60-61 
   

 Читать   схемы, 
2,60 Анализ контрольной работы 

  

иллюстрирующие вычитание   с 
2,61 Продолжаем вычитать переходом через десяток. 

 

С. 114—115  Использовать   в ряде случаев 
  

  

рисунки  как  источник  данных, 
2,62 Играем с автоматом необходимых для решения 

 С. 116—117 задачи.    

  Дополнять схему    числовыми 

  данными и формулировать 

  задачу.    

Моделировать условие нетиповой  

задачи произвольной схемой. 

Составлять краткую запись  

условия взаимообратных задач,  

наблюдать за их решением, 

сравнивать и делать выводы.  

Формулировать вопросы по 

аналогии, задавать их товарищу.  

Решать задачи с практическим 

содержанием, приближенным к 

реальности (ситуация покупки,  

подсчѐта сдачи, оценивания 

стоимости покупки).  

Решать задачи на логику. 

Экспериментировать с числами  

(какие числа можно получить на 

«автомате» с заданной  

программой) вычислений  

2,63-64Повторение, обобщение Складывать и вычитать 

изученного по теме «Вычисления двузначные числа в пределах 100 

в пределах 100» с переходом через десяток (устно 

С. 118—125 и письменно).    

 Решать задачи на разностное 

 сравнение.    

 Ориентироваться   в рисунках, 

 схемах, цепочках вычислений 

 (выполнять вычисления, 

 восстанавливать  пропуски, 

 записывать цепочки).   

 Выбирать задания из 

 вариативной  части: 

 комбинировать слагаемые для  



   получения  заданной суммы; 

   участвовать  в  учебных  играх; 

   прогнозировать   результат 

   вычислений).      

   Выбирать форму  участия   в 

   проектной  деятельности  по  теме 

   «Вычислительные  машины»: 

   узнавать новое о способах счѐта; 

   составлять  список  приборов 

   (или коллаж), фантазировать на 

   заданную тему; моделировать 

   «автомат»  для вычислений, 

   конструировать счѐты для 

   вычисления  сумм  одинаковых 

   слагаемых. Планировать своѐ 

   участие  с  опорой  на  шаблон  в 

   рабочей тетради     

  3-я четверть (40 часов)        

 ЗНАКОМИМСЯ С НОВЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ (13 часов)   

3,65  Что такое умножение Использовать знак умножения 

  Часть 2 для записи суммы одинаковых 

  С. 3—5 слагаемых.    Вычислять 
   

произведение чисел с помощью 3,66  Что вдоль, 
  что поперѐк сложения.       

  С. 6—7 Записыватьрешение  задачидвумя 
   

способами (используя сложение и 3,67  Используем знак умножения 
 

умножение). 
     

  С. 8—9      
  

Восстанавливать пропущенные    

   числа  в  равенствах.  Проверять 

   верность записанных равенств. 

   Наблюдать за переместительным 

   свойством умножения.   

   Придумывать задачу на 

   нахождение произведения  

3,68  Вдвое больше Увеличивать   числа   (величины) 

  С. 10—11 вдвое.       

3,69  Половина Находить  половину  числа 

  С. 12—13 подбором,  записывать  результат 

3,70  Делим на равные части с помощью знака деления.  

  С. 14—15 Различать       

3,71  Как раздать лакомство увеличение/уменьшение «на 2» и 
  С. 16—17 «в 2 раза»,  сравнивать 
   результаты вычислений.   

   Решать  задачи  на 

   увеличение/уменьшение в 2 раза. 

   Делить   на   равные   части:   1) 

   число, подбирая  ответ 

   (одинаковые слагаемые); 2) 
 



  отрезок  на  глаз,  проверяя  себя 

  измерениями.      

  Доказывать,  что  умножение  и 

  деление   —   взаимно-обратные 

  действия, составляя равенства.  

  Наблюдать  над  свойством 

  чѐтных чисел «делиться на 2»  

      

3,72 Все четыре действия Находить  произведение с 

 С. 18—19 помощью сложения.     

 Арифметический диктант Увеличивать/уменьшать  числа  в 

3,73 Умножение и деление в задачах 2 раза.        

 С. 20—21 Выполнять умножение с числами 

3,74 Варианты 0 и 1.        

 С. 22—23 Находить  результат деления, 

3,75 Повторение, обобщение зная результат умножения.   

 изученного по теме «Знакомимся Выполнять вычисления в 2 

 с новыми действиями» действия  (без скобок) с 

 С. 24—31 действиями 1 и 2 ступени.   

  Решать   задачи   на 
  

увеличение/уменьшение в 2 раза 3,76 Повторение, обобщение 
 изученногопо теме «Знакомимся и на 2, нахождение произведения 

 с новыми действиями» (с  помощью  сложения),  деления 

 С. 24—31 на   части и по содержанию 

 Проверочная работа (26-27) (подбором)       

  

Узнавать о способах вычислений 
3,77 Повторение, обобщение в Древнем Египте.     

 изученного по теме «Знакомимся Наблюдать  за  свойством 

 с новыми действиями» умножения (если увеличить один 

 С. 24—31 множитель  в  2  раза,  а  другой 

 Анализ проверочной работы уменьшить в 2 раза, то результат 

  не изменится).      

  Исследовать свойства чисел 0 и 1 

  (умножение   на   0   и   на   1). 

  Исследовать изменение площади 

  квадрата при увеличении его 

  сторон в 2 раза.      

  Решать нестандартные задачи. 

  Комбинировать    данные 

  (составлять  пары  из  данных  с 

  помощью  графов,  таблиц, 

  перебором)   в   соответствии   с 

  условием задания.     

  Работать  с  указателем  имѐн  в 

  конце учебника:  находить 

  сведения  об  известных  людях, 

  героях   произведений, 



   упоминаемых  на страницах 

   учебника   (рубрика   «У   нас   в 

   гостях»)       

   Устанавливать закономерность 

   в  ряду  чисел,  продолжать  ряд, 

   соблюдая закономерность  

 ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИН (9 часов)      

3,78 Среди величин  Измерять  длины отрезков, 

 С. 32—33  сравнивать их, чертить отрезки 

3,79 Измеряем длину  заданной длины. Переводить 

 С. 34—35  сантиметры в миллиметры и 

3,80 Вычисляем расстояние  обратно.       

 С. 36—37  Вычислять    площадь 
   прямоугольника  по числовым 

   данным.       

   Выполнять  сложение и 

   вычитание в пределах 100.  

   Находить результат умножения 

   (сложением)  и деления 

   (подбором).      

   Восстанавливать задачи по 

   табличным данным, ставить 

   вопрос   к   задаче.   Соотносить 

   условие задачи  с табличной 

   формой, заполнять таблицу.  

   Решать задачи на разностное 

   сравнение,   определение 

   длительности событий.  

    

3,81 Вычисляем площадь  Соотносить единицы измерения 

 С. 38—39  и   названия   величин   (время, 

3,82 Определяем время  длина, масса, температура).  

 С. 40—41  Ориентироваться в ситуации 

3,83 Повторение обобщение равномерного  прямолинейного 
 изученного  по  теме  «Измерение движения,   моделировать 

 величин»  движение объекта на схеме.  

 С. 44—51  Использовать умение вычислять 
   площадь прямоугольника   при 
   

решении задач с практическим 3,84 Повторение обобщение 
 изученного  по  теме  «Измерение содержанием.      

 величин»  Определять   время   по   часам, 
 С. 44—51  длительность    событий, 

 Самостоятельная работа С.26-27 ориентироваться во времени в 
   

течение суток. 
    

3,85 Повторение обобщение     

 изученного  по  теме  «Измерение Исследовать    числовые 

 величин»  закономерности    на 

 С. 44—51  геометрических     

 Анализ самостоятельной работы моделях.       



3,86 Работаем диспетчерами Узнавать   необходимую 

 С. 42—43 информацию, задавая   вопросы 

  старшим.      

  Выбирать  задания из 

  вариативной части: исследовать 

  зависимость между скоростью, 

  временем,  расстоянием;  решать 

  нестандартные задачи.   

  Выбирать форму участия в 

  проектной  деятельности  по  теме 

  «Свойства  площади»:  узнавать 

  новое о возникновении 

  геометрии; исследовать свойства 

  площади с помощью наблюдений 

  и  экспериментов; 

  конструировать фигуры из 

  частей      

 УЧИМСЯ УМНОЖАТЬ И ДЕЛИТЬ (16 часов)    

3,87 Таблица умножения Соотносить  умножение  чисел  с 

 С. 52—53 площадью  (числом клеток) 

3,88 Квадраты соответствующего    

 С. 54—55 прямоугольника.    

3,89 Разрезаем квадраты Выполнять   вычисления   в   2–3 

 на части действия (без скобок).   

 С. 56—57 Использовать   таблицу 
  умножения в  качестве 

  справочника.     

  Моделировать табличные случаи 

  умножения на прямоугольнике.  

  Наблюдать за  числовыми 

  закономерностями    

3,90 Умножаем Самостоятельно составлять 

 и делим на 2 таблицу умножения на 2, на 3.  

 С. 58 - 59 Умножать и делить числа на 2 и 

3,91 Умножаем на 3 на 3.  Соотносить 
 С. 60—61 взаимообратные  случаи 

 Арифметический диктант умножения и деления чисел.  

3,92 Двойки и тройки Выполнять   вычисления   в   2–3 

 С. 62—63 действия (без скобок).   

3,93 Тройки и двойки Решать  задачи  в  1  действие  на 
 С. 64—65 нахождение произведения, 
  деление  на  части,  деление  по 

  содержанию.     

  Моделировать табличные случаи 

  умножения на прямоугольнике.  

  Моделировать  с  помощью  схем 

  задачи на деление.    

  Наблюдать за  числовыми 
 



    закономерностями, использовать 

    их при вычислениях.     

    Решать нестандартные задачи.  

    Сотрудничать с товарищами при 

    работе в паре      

3,94 Считаем четвѐрками  Самостоятельно  составлять 

 С. 66—67   таблицу умножения на 4.   

3,95 Как разделить   Умножать и делить числа на 4. 

 Число на 4   Соотносить взаимообратные 

 С. 68 – 69   случаи умножения  и деления 

    чисел.       

3,96 Проверочная работа   по теме Выполнять   вычисления   в   2–3 
 «Умножение и деление на 2, 3, 4» действия (без скобок).    

 С. 70 – 71   Различать речевые  обороты 
    «увеличение/уменьшение на … 
    

(несколько единиц)» и 3,97 Увеличиваем   

 и уменьшаем...   «увеличение/уменьшение в… 

 С. 72—73   (несколько  раз)»  и  соотносить 
    ихс  математическими 
   

действиями. 
     

3,98 ...в несколько раз       

 С. 74—75   Решать задачи  на  нахождение 
    произведения,  деление  на  части, 

    деление   по   содержанию,   на 

    увеличение/уменьшение  на 

    несколько единиц» и в несколько 

    раз.       

    Моделировать табличные случаи 

    умножения на прямоугольнике.  

    Исследовать изменение площади 

    прямоугольника  при увеличении 

    его сторон вдвое.     

    Наблюдать за  числовыми 

    закономерностями, использовать 

    их при вычислениях.     

    Восстанавливать задачи по 

    табличным данным, по схемам.  

3,99 Контрольная работа по        

 результатам 3 четверти         

3,100 Анализ контрольной работы         

3,101 Счѐт пятѐрками  Самостоятельно  составлять 

 С. 76—77   таблицу умножения на 5.   

    Умножать и делить числа на 5. 

3,102 Опять 25   Соотносить взаимообратные 

 С. 78—79   случаи умножения  и деления 

3,103 Тренируемся в вычислениях  чисел.       

 С. 80—81   Выполнять   вычисления   в   2–3 
    действия (без скобок).    

    Различать речевые  обороты 



     «увеличение/уменьшение на … 

     (несколько единиц)» и 

     «увеличение/уменьшение  в… 

     (несколько раз)» и соотносить их 

     с математическими действиями. 

     Наблюдать за  числовыми 

     закономерностями, использовать 

     их при вычислениях.    

     Решать нестандартные задачи. 

     Сотрудничать с товарищами при 

     работе в паре.     

     Находить  информацию с 

     помощью взрослых    

3,104 Резерв           

    4 четверть        

 УЧИМСЯ УМНОЖАТЬ И ДЕЛИТЬ (продолжение, 12 ч)   

4,105 Умножаем    Умножать  и  делить  числа  в 

 и делим на 10    пределах  50.  Соотносить 

 С. 82—83    взаимно-обратные   случаи 

4,106 Самостоятельная работа по теме умножения и деления чисел.  

 «Учимся умножать и делить»        

 С.48-49    Выполнять   вычисления   в   2–3 

4,107     действия (без скобок).   

 Анализ самостоятельной работы Решать задачи в 2  действия 

4,108 Решаем задачи по действиям (увеличение/уменьшение  в 
 С.86 - 87    несколько  раз,  нахождение 
    

суммы, разностное сравнение). 4,109 Умножаем на 9   

 С. 88—89    Наблюдать за  числовыми 

 Арифметический диктант закономерностями, использовать 
   

их при вычислениях. 
   

4,110 Большие квадраты     

 С. 90—91    
Планировать решение задачи в 2 4,111 Трудные случаи   

 С. 92—93    действия.       

4,112 Ещѐ раз    
Моделировать условие задачи на  про деление    

 С. 94—95    схеме.       
     

Решать нестандартные задачи. 4,113 Умножение    
   

Узнаватьо способах  вычислений  в геометрии    
    

в Древнем Вавилоне. 
   

 С. 96—97       
           

4,114 Повторение   обобщение 
Комбинировать данные для  изученного по теме «Учимся 

 

проведения вычислений. 
  

 умножать и делить»    
         

 С.98-105    
Выбирать задания 

 
из 4,115 Повторение   обобщение  

  

вариативной части: решать  изученного по теме «Учимся 
 

примеры и числовые ребусы,  умножать и делить»  
  

выполнять вычисления по  Проверочная работа  
  

цепочке, 
   

рисовать  С.100       
            



4,116 Повторение обобщение прямоугольникизаданной   

 изученного   по   теме   «Учимся площади,   группировать   числа; 

 умножать и делить».  решать нестандартные задачи. 

 Анализ проверочной работы       

 ДЕЙСТВИЯ С ВЫРАЖЕНИЯМИ (18 часов)     

4,117 Сложение  Правильно использовать в речи 

 и умножение  названия   компонентов 

 С. 106—107  арифметических действий.  

4,118 Ноль и единица  Сопоставлять  свойства 

 С. 108—109  сложения и умножения 

4,119 Обратные действия  (переместительные  законы, 

 С. 110—111  действия с числами 0 и 1).   

   Выполнять   вычисления   в   2–3 

   действия (без скобок).   

   Решать задачи на  все 

   арифметические действия.   

   Составлять взаимообратные 

   задачи.      

   Комбинировать данные для 

   проведения вычислений.   

   Исследовать закономерности 

   при   выполнении действий   с 

   чѐтными и нечѐтными числами. 

   Сотрудничать с товарищами при 

   работе в паре     

4,120 Выражения  Правильно использовать в речи 

 С. 112—113  названиявыражений(сумма, 

4,121 Выполняем действия  разность, произведение, частное). 

 по порядку  Определять  порядок  действий  в 

 С. 114—115  выражениях без  скобок. 

4,122 Тренируемся в вычислениях Выполнять  вычисления в 
 С.116—117  несколько  действий.  Сравнивать 

 Арифметический диктант значения выражений.   

   Решать задачи на  все 

   арифметические действия.   

   Составлять  задачи  с опорой  на 

   схемы.  Составлять выражения 

   для решения  задач. 

   Сопоставлять выражение с 

   условием задачи.    

   Сотрудничать с товарищами при 

   работе в паре     

4,123 Выражения  Правильно использовать в речи 

 со скобками  названия выражений и их 

 С.118—119  компонентов.     

4,124 Порядок действий  Определять  порядок  действий  в 

 С.120—121  выражениях со скобками. 

4,125 Равные выражения  Выполнять  вычисления в 



 С.122—123   

4,126 Сравниваем выражения  

 С. 124—125   

4,127 Группируем слагаемые  

 и множители   

 С. 126—127   

4,128 Составляем выражения  

 С. 128—129   

4,129 Административная  

 контрольная работа по 

 результатам второго года 

 обучения.   

4,130 Анализ контрольной работы  

4,131-132 Закрепление и проверка по теме 

 «Действия с выражениями»  

 С. 130   

4,133-136 Комплексное повторение  

 изученного   

 С. 130 - 141   

     

 

несколько действий. Сравнивать 
значения выражений.  

Группировать слагаемые 
(множители) для рациональных 
вычислений.  

Решать  задачи  в  2  действия  на 

нахождение произведения,  

деление на части и по 
содержанию, нахождение суммы  

и остатка, на 

увеличение/уменьшение в  

несколько раз, разностное 
сравнение. 

Сопоставлять выражение с  

условием 

задачи.  

Составлять выражения для  

решения задач разными 
способами.  

Наблюдать за изменением  

значения выражений в 
зависимости от наличия и места 
скобок.  

Контролировать выполнение  

вычислений в несколько 
действий.  

Сотрудничать с товарищами при 
работе в паре.  

Выбирать задания из 
вариативной части.  

Пользоваться справочными 

материалами в конце учебника 

(таблицей сложения, таблицей 

умножения, именным указателем) 
 

 

3 класс (136 часов) 
 

Номер      

четверти, Тематическое планирование Характеристика деятельности 

номер   учащихся  

урока      

 1 четверть (36 ч)    

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10000    

 Сложение и вычитание (10 ч)    

1,1 Часть 1 Осваивать десятичный принцип 

 Считаем до тысячи построения числового ряда, 

 С. 3—7 использовать его при устных 



1,2 Разрядные слагаемые вычислениях.       

 С. 8—9 Читать,   записывать   и   сравнивать 

1,3 Складываем трехзначные числа.      

 и вычитаем Раскладывать трехзначные числа  на 

 по разрядам разрядные слагаемые.      

 С. 10—11 Складывать и вычитать круглые числа 

1,4 Меняем одну цифру с опорой на знание разрядного состава. 
 С. 12—13 Решать  задачи  в  2–3  действия  на 
  увеличение/уменьшение  на  несколько 

  единиц, нахождение слагаемого, суммы, 

  остатка.         

  Составлять краткую запись условия 

  задачи.         

  Ориентироваться в нумерации страниц 

  книги.         

  Использовать знание разрядного 

  состава трехзначных чисел при 

  денежных расчетах.      

  Прогнозировать   результаты 

  вычислений.       

  Распределять  работу  при  выполнении 

  заданий в паре.       

  Пользоваться справочными     

  материалами учебника      

1,5 Переходим Читать,   записывать   и   сравнивать 
 через десяток трехзначные числа.      

 С. 14—15 Прибавлять  и  вычитать  единицы  с 

1,6 Складываем переходом  через  разряд,  складывать  и 

 и вычитаем десятки вычитать  десятки  с  переходом  через 

 С. 16—17 сотню.         

1,7 Самостоятельная работа по теме Складывать и вычитать круглые числа 
 «Вычисляем с опорой на знание разрядного состава. 

 по разрядам» Решать  задачи  в  2–3  действия  на 

 С. 18—19 увеличение/уменьшение  на  несколько 

1,8 Решаем задачи единиц,  нахождение  слагаемого, 
 С. 20—21 уменьшаемого, вычитаемого.     

  Составлятькраткую   запись условия 

  задачи, рисовать схему к задаче.   

  Проводить вычисления по аналогии.   

  Комбинировать числовые данные в 

  соответствии с условием задания.   

  Моделировать разрядный состав 

  трехзначных чисел, условия задач.   

  Прогнозировать результат  сложения 

  нескольких чисел.      

  Распределять работу при выполнении 

  заданий в паре       

1,9 Умножаем Выполнять:        
 



 и делим на 2 табличное умножение и деление чисел; 

 С. 24—25 умножение  и  деление  круглых  чисел 

  на   однозначное   число   (в   случаях, 

  аналогичных табличным);   

  устное сложение и вычитание чисел в 

  пределах 1000 (простые случаи).  

1,10 Контрольная работа      

 по теме «Повторение      

 изученного во 2 классе»      

1,11 Анализ контрольной работы      

 Умножение и деление (11 ч)     

1,12 Умножаем Вычислять  значение  выраженияв  2–3 

 и делим на 4 действия.     

 С. 26—27 Решать  задачи  в  2–3  действия  на 

1,13 Умножаем увеличение/уменьшение в несколько раз 

 и делим на 3 и  на несколько  единиц,  на  разностное 

 С. 28—29 сравнение;  нахождение  произведения, 

 Арифметический диктант деления  на  части  и  по  содержанию. 

1,14 Умножаем на 6 Составлятькраткую запись условия 

 С. 30—31 задачи, ставить вопросы к задаче.  

1,15 Умножаем на 5 Проводить вычисления по аналогии.  

 С. 32—33 Ориентироваться    в    рисунке-схеме, 
  

извлекать  данные,  записывать  их  в 1,16 Умножаем на 7 
 С. 34—35 форме краткой записи условия.   
  

Наблюдать за делимостью чисел на 2 и 1,17 Умножаем на 8 и на 9 
 С. 36—37 на  5,  за  разрядным  составом  чисел, 
  

делящихся   на   9,   делать   выводы, 1,18 Повторяем 
 таблицу умножения использовать их при вычислениях.  

 С. 38—39 Комбинировать числовые   данные в 
  

соответствии с условием задания. 
 

1,19 Проверочная работа по теме  

 «Умножение Давать  качественную  оценку  ответа  к 
 и деление» задаче  (сможет ли…, хватит ли…, и 
 

т.д.). 
    

1,20 Анализ проверочной работы.     

Использовать  решето Эратосфена  для  Закрепление изученного по теме 
 

нахождения простых чисел. 
  

 «Умножение   
 

Находить   нужную информацию в  и деление» 
 

именном указателе в конце учебника. 
 

1,21 Решаем задачи,  

Осваивать терминологию, связанную с  вычисляем, сравниваем 
 

компьютером (файл, папка). 
  

 С. 40—41   
 

Распределять работу при выполнении 
 

   

  заданий в паре.     

  Пользоваться справочными   

  материалами учебника.    

       

 Числа и фигуры (11 ч)     

1,22 Единицы длины Соотносить единицы измерения и  

 С. 46—47 названия величин (время, длина, масса,  

1,23 Переводим единицы длины. температура).     



  Дециметр Ориентироваться в ситуации   

  С. 48—49 равномерного прямолинейного  

  Арифметический диктант. движения, моделировать движение  

1,24  Вычисляем площадь объекта на схеме.   

  С. 50—51 Использовать умение вычислять  

1,25  Увеличиваем и уменьшаем площадь прямоугольника при решении  

  фигуры задач с практическим содержанием.  

  С. 52—53 Определять время по часам,   

1,26  Самостоятельная работа по теме длительность событий,   

  «Числа и фигуры». ориентироваться во времени в течение  
   

суток. 
   

1,27  Анализ самостоятельной работы.    
   

Исследовать числовые закономерности 
 

1,28-30  Повторение и обобщение  

  изученного по теме «Числа и на геометрических   

  фигуры» моделях.    
   

Узнавать необходимую информацию, 
 

1,31  Контрольная работа по  

  результатам 1 четверти по задавая вопросы старшим.   

  теме «Умножение и деление» Выбирать задания из вариативной  
   

части: исследовать зависимость между 
 

1,32  Анализ контрольной работы  
 

скоростью, временем, расстоянием; 
 

1,33  Строим фигуры  
 

решать нестандартные задачи. 
 

  из кубиков  
  

Узнавать новое о возникновении 
 

  С. 54—55  
  

геометрии; исследовать свойства 
 

1,34  Проектируем сад  
 

площади с помощью наблюдений и 
 

  С. 56—57  
  

экспериментов; конструировать 
 

    

   фигуры из частей   

1,35-36  Резерв     

  2 четверть (28 ч)    

 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЙ  

  Математические законы (18 ч)   

2,37  Переставляем слагаемые Выполнять устно:   

  С. 68—69 сложение    трехзначных    чисел    по 

2,38  Переставляем множители разрядам без перехода через разряд;  

  С. 70—71 сложение двузначных чисел с 

2,39  Складываеми вычитаем переходом через сотню;   

  С. 72—73 сложение   и   вычитание   разрядных 

2,40  Умножаемиделим слагаемых с переходом через разряд;  

  С. 74—75 табличное умножение и деление чисел; 

2,41  Группируем умножение  и  деление  круглых  чисел 

  слагаемые на   однозначное   число   (в   случаях, 

  С. 76—77 аналогичных табличным).   

  Арифметический диктант Вычислять и   сравнивать значения 

2,42  Умножаем и делим на 10, 100, выражений.    

  1000 Группировать  слагаемые,  множители; 

  С. 78—79 выполнять вычисления  рациональным 

2,43  Проверочная работа по теме способом.    

  «Математические законы» Находить неизвестное слагаемое, 

  С. 82-83 неизвестный множитель.   

2,44  Анализ проверочной работы     
 



 С. 82-83 Решать   задачи   в   2–3   действия:   с 

2,45 Группируеммножители инверсией   условия  (косвенная 

 С. 80—81 формулировка); на разностное и кратное 
  сравнение,   на   все   арифметические 

  действия.        

  Составлять краткую запись условия 

  задачи.        

  Наблюдать за свойствами умножения 

  на   10,   100,   1000;   делать   выводы, 

  использовать их при вычислениях.  

  Проводить вычисления по аналогии.  

  Прогнозировать результаты умножения 

  (число нулей в конце ответа)   

  Восстанавливать задачу по табличным 

  данным, заполнять таблицу.   

  Комбинировать числовые данные в 

  соответствии с условием задания.  

  Конструировать фигуру из заданных.  

  Сравнивать площади фигур.   

  Сотрудничать с товарищами: 

  выполнять взаимопроверку, обсуждать 

  решения        

2,46 Умножаем сумму Выполнять вычисления устно.   

 С. 84—85 Умножать и делить двузначное число 

2,47 Умножаем на однозначное (в пределах 100).   

 и складываем Вычислять значение выражения 

 С. 86—87 разнымиспособами(попорядку 

2,48 Делим сумму действий, используя распределительное 

 С. 88—89 свойство умножения/деления).   

2,49 Повторяем все правила Вычислять периметр прямоугольника 
 С. 90—91 разными способами.     

 Арифметический диктант Решать задачи разными способами.  
  

Определять стоимость покупки. 
  

2,50 Используемправила вычислений   

 С. 92—93 Составлять выражение  для  решения 
  

задачи. 
       

2,51 Самостоятельная работа по теме        

 «Математические законы» Наблюдать за умножением и делением 

 С. 98-99 суммы/разности   на   число;   делать 
  

выводы, использовать их при 2,52 Анализ самостоятельной работы 
 С. 98-99 вычислениях.      
  

Проводить вычисления по аналогии. 
 

2,53 Размышляемо нуле  

 С. 94—95 Контролировать  выполнение 
  

вычислений, находить ошибки и 2,54 Идем за покупками 
исправлять их. 

     

 С. 96—97      
 

Анализировать выражение и выбирать   

  подходящий способ вычисления.   

  Исследовать свойство умножения на 

  число 0.        

  Комбинировать числовые данные в 



  соответствии с условием задания.  

  Давать  качественную  оценку  ответа  к 

  задаче («можно ли купить» … и т.д.).  

  Сотрудничать с товарищами при  

  выполнении заданий    

 Числа и величины (10 ч)        

2,55 Измеряем время Переводить  единицы  измерения 

 С. 100—101 времени.        

2,56 Минуты в часы —и обратно Сравнивать длительность событий, 

 С. 102—103 длину пути.       

2,57 Сутки, месяц, год Решать  задачи,  содержащие  единицы 

 С. 104—105 времени.        

2,58 Вычисляемдлину пути Вычислять  значение  выражения  в  2–3 
 С. 106—107 действия.        
  

Соотносить   понятие   «скорость»   со 2,59 Контрольная работа по 
 результатам 2 четверти по временем  движения и длиной 

 теме «Математические пройденного пути.    

 законы» Решать  задачи  на  определение  длины 
  

пути, времени и скорости движения. 
 

2,60 Анализ контрольной работы  
  

Соотносить  время  суток  и  показания 2,61 Рисуемсхемы движения 
 С. 108—109 часов.        
  

Определять длительность событий, 2,62 Скорость 
 С. 110—111 соотносить длительность событий  и 
  

показания часов. 
    

2,63 Исследуем зависимость     

Ориентироваться в календаре. 
 

 С. 112—113  
 

Восстанавливать задачу по табличным 2,64 Повторение, обобщение 
данным, заполнять таблицу. 

  

 изученного по теме «Числа и   
 

Ориентироваться в    рисунке-схеме,  величины». 
 

выбирать 
 

на 
 

схеме оптимальный  С. 114-123   
 

маршрут 
 

движения, использовать    

  свойство сторон прямоугольника для 

  определения длины маршрута.  

  Моделировать взаимное  положение 

  объектов  и  направление  движения  на 

  числовом луче.      

  Соотносить  заданную  скорость 

  движения  с объектами движения 

  (пешеход, машина, самолет, птица).  

  Исследовать зависимость между длиной 

  пути, временем и скоростью движения. 

  Использовать  умение  находить 

  неизвестный   множитель для 

  определения  времени и скорости 

  движения.        

  Узнавать новое об истории календаря. 

  Решать нестандартные задачи по 

  выбору.        

  Выбирать форму участия в проектной 
 



деятельности по теме «Измерение 

времени»: подбирать материал по теме;  

участвовать в подготовке викторины; 

проводить исследование точности часов  

разного вида. Планировать свою  

деятельность с опорой на шаблон в 

рабочей тетради  

 четверть (40 ч)  

ПИСЬМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ  

Значение выражений (7 ч) 

3,65 Как составляют выражения Вычислять значение выражения в 2—3 

 Часть 2 действия рациональным способом 

 С. 6—7 (используя  переместительные и 

3,66 Вычисляем значение выражения сочетательные законы сложения и 

 С. 8—9 умножения).       

3,67 Неизвестное числов равенстве Выполнять  письменное сложение и 

 С. 10—11 вычитание  трехзначных  чисел без 

 Арифметический диктант перехода через разряд.     

3,68 Преобразуем выражения Правильно  использовать вречи 
 С. 12—13 названия числовых выражений и 
  

компонентов арифметических действий. 3,6 Решаем задачи 
 С. 14—15 Составлять выражения по описанию. 
  

Соотносить условие 
 

задачи с 3,70 Проверочная работа по теме  

 «Значение выражений» арифметическим выражением.  

 С. 16-17 Находить  неизвестное  слагаемое, 
  

уменьшаемое, вычитаемое. 
   

3,71 Анализ проверочной работы    

 С. 16-17 Решать  задачи  в  3–4  действия  на 
  нахождение слагаемого, уменьшаемого, 

  вычитаемого,остатка;определение 

  длины  пройденного  пути,  стоимости 

  покупки.  Составлять  выражение  для 

  решения задачи.      

  Вычислять  площадь многоугольника, 

  разбивая его на прямоугольники.  

  Наблюдать  за  порядком  действий  и 

  значением выражения в зависимости от 

  наличия в нем скобок.     

  Кодировать и расшифровывать 

  последовательность вычислений с 

  помощью   условных   знаков  (игры  с 

  автоматом).        

  Обосновывать  с помощью логических 

  рассуждений правила  нахождения 

  неизвестного компонента сложения, 

  вычитания.        

  Использовать схемы для решения задач. 

  Восстанавливать задачи по табличным 

  данным.        



  Сотрудничать с товарищами при  

  взаимопроверке выполнения заданий  

 Складываем с переходом через разряд (7 ч)     

3,72 Что такое масса Переводить  единицы массы 
 С. 18—19 (килограммы   в   граммы   и   обратно). 

3,73 Записываем сложениев столбик Сравнивать  массу   предметов, 

 С. 20—21 упорядочивать предметы по массе.  

3,74 Встречаем сложение чиселна Выполнять сложение  и вычитание 
 практике именованных чисел (масс).   

 С. 22—23 Выполнять письменное сложение 

 Арифметический диктант трехзначных  чисел  с  переходом  через 

3,75 Самостоятельная работа по теме разряд.       

 «Складываем с переходом через Вычислять значение выражения в 2—3 

 разряд» действия    разными    способами    (по 

 С. 28-29 порядку  действий,  используя  правило 
  

вычитания числа из суммы). 
  

3,76 Анализ самостоятельной работы   

 С. 28-29 Выбирать подходящий способ 
  

вычислений. 
 

Решать задачи, 3,77 Перепись населения  

 С. 24—25 содержащие единицы массы; задачи на 
  

определение  длины  пути,  времени  и 3,78 По дорогам России 
 С. 26—27 скорости движения.     

  Моделировать процесс движения с 

  помощью рисунка в отрезках; решение 

  уравнения на схеме «части – целое».  

  Комбинировать числовые данные в 

  соответствии с условием задания.  

  Прогнозировать результат сложения 

  нескольких чисел.     

  Ориентироваться  в  рисунках-схемах, 

  табличных данных,   столбчатых 

  диаграммах при выполнении заданий. 

  Сотрудничать с товарищами, сравнивая 

  способы и результаты вычислений.  

  Узнавать новое о  традициях 

  летоисчисления.      

  Пользоваться справочными   

  материалами в конце учебника  

 Математика на клетчатой бумаге (7 ч)      

3,79 Играемв шахматы Выполнять письменное сложение 

 С. 30—31 трехзначных  чисел  с  переходом  через 

3,80 Путешествуем по городам Европы разряд.       

 С. 32—33 Находить неизвестное  число в 

3,81 Работаемс таблицамии схемами равенстве.       

 С. 34—35 Составлять  выражения для 

3,82 Решаем задачина клетчатой выполнения подсчетов при выполнении 
 бумаге заданий.  Устанавливать соответствие 

 С. 36—37 заданного выражения условию задачи. 
  

Вычислять периметр 
 

и площадь 3,83 Площадь квадрата  



 С. 38—39 прямоугольника.    

 Арифметический диктант Выполнять сложение и вычитание 

3,84-85 Повторение и обобщение именованных чисел (длин).   

 изученного по теме «Математика Решать   задачи   в   2–3   действия, 

 на клетчатой бумаге» содержащие единицы длины, массы, на 

 С. 40-43 нахождение слагаемого, уменьшаемого, 
  вычитаемого остатка.    

  Узнавать  новое  о  правилах  игры  в 

  шахматы.  Решать  шахматные  задачи. 

  Вести протокол сделанных ходов.  

  Выбирать маршрут передвижения, 

  основываясь на предложенной 

  информации. Строить дерево 

  вариантов и подсчитывать   число 

  возможных вариантов маршрута.  

  Ориентироваться в чертежах, 

  рисунках-схемах,   табличных   данных, 

  столбчатых диаграммах при выполнении 

  заданий.      

  Отображать табличные данные на 

  столбчатой диаграмме.    

  Выбирать  способ вычисления, 

  соответствующий чертежу, схеме/  

  Узнавать новые сведения из истории  

  математики     

 Вычитаем числа (9 ч)      

3,86 Вспоминаем, Выполнять  письменное вычитание 
 что мы умеем трехзначных  чисел  с  переходом  через 

 С. 44—45 разряд.      

3,87 Записываем вычитание в Вычислять значение выражения в 2—3 

 столбик действия    разными    способами    (по 

 С. 46—47 порядку  действий,  используя  правила 

3,88 Считаем сдачу вычитания числа из суммы и вычитания 

 С. 48—49 суммы из числа). Выбирать 

3,89 По железной дороге подходящий способ вычислений.  

 С. 50—51 Выполнять сложение и вычитание 

 Арифметический диктант именованных чисел.    
  

Решать задачи разными способами. 
 

3,90 Как вычестьсумму из числа  

 С. 52—53 Определять начало, конец и 
  длительность событий.    
  

Комбинировать   числовые данные в 3,91 Проверочная работа по теме 
 «Вычитаем числа». соответствии с условием задания.  

 С. 58-65 Прогнозировать результат вычитания  
  

(определять последнюю цифру 
 

3,92 Анализ проверочной работы  

 С. 58-65 разности).      
  

Контролировать правильность 3,93 Знаменательныедаты 
 С. 54—55 вычислений, решения уравнений.  
 

Моделировать условия задач: 3,94 Подводим итоги 
      



 С. 56—57 составлять  схему  покупки;  отображать 

  временные промежутки на   отрезке 

  числового луча.     

  Исследовать  возможность проведения 

  вычислений разными способами.  

  Ориентироваться  в  ситуации  купли- 

  продажи,  считать  сдачу,  проверять 

  чеки.      

  Ориентироваться  в  датах  собственной 

  жизни  и  жизни  членов  семьи  (даты 

  рождения, возраст).    

  Ориентироваться  в  рисунках-схемах, 

  табличных данных,  столбчатых 

  диаграммах при выполнении заданий.  

  Сотрудничать с товарищами, обсуждая, 

  проверяя и сравнивая варианты 

  выполнения задания.    

  Узнавать новое о важных изобретениях, 

  жизни замечательных людей.  

  Решать   нестандартные задачи по 

  выбору.      

  Выбирать форму участия в проектной  

  деятельности по теме «Что такое масса»: 

  подбирать материал по теме;  

  участвовать в подготовке викторины; 

  исследовать зависимость силы  

  притяжения от массы предмета.  

  Планировать свою деятельность с  

  опорой на шаблон в рабочей тетради.  

 Умножаем на однозначное число (8 ч)     

3,95 Записываем умножениев Выполнять письменное умножение на 

 столбик однозначное число.    

 С. 68—69 Вычислять значение выражения в 2—3 

3,96 Откуда берутся нули? действия разными способами. Выбирать 

 С. 70—71 подходящий способ вычислений.  

3,97 Считаем устнои письменно Решать  задачи  в  2–3  действия  на 
 С. 72—73 нахождение произведения; определение 
  длины   пути,   времени   и   скорости 
  

движения; определения стоимости 3,98 Контрольная работа по 

 результатам 3 четверти по теме покупки.      

 «алгоритмы сложения и Выполнять умножение именованных 

 вычитания» чисел.   Решать   задачи,   содержащие 
  

единицыдлины,массы,емкости. 3,99 Анализ контрольной работы 
  

Вычислять площадь прямоугольника. 
 

3,100 Пять пишем,три в уме  

 С. 74—75 Проводить вычисления по аналогии.  
  

Комбинировать числовые данные в 3,101 Вычисляем массу 
 С. 76—77 соответствии с условием задания.  
  

Прогнозировать результат умножения 3,102 Измеряем ѐмкости 
 



 С. 78—79 чисел.     

3,103-104 Повторение и обобщение Контролировать правильность 

 изученного по теме «Умножаем вычислений, находить ошибки, 

 на однозначное число» исправлять их.    

 С. 80-83 Ориентироваться  в  рисунках-схемах, 
  табличных данных,  столбчатых 

  диаграммах при выполнении заданий.  

  Сотрудничать с товарищами, сравнивая 

  способы и результаты вычислений.  

  Узнавать новое о системах счисления. 

  Расшифровывать записи и выполнять  

  вычисления.     

  Пользоваться справочными   

  материалами учебника.    

 4-я четверть (32 ч)     

 Делим на однозначное число (15 ч)    

4,105 Вспоминаем,что мы знаеми умеем Находить неизвестный  множитель. 

 С. 84—85 Определять  цену  товара,  количество 

4,106 Делится —не делится купленного товара.    

 С. 86—87 Подбирать наибольшее произведение, 

4,107 Подбираем наибольшее меньшее заданного числа.    

 произведение Делить числа с остатком.    

 С. 88—89 Выполнять письменное  деление на 

4,108 Что в остатке? однозначное  число  (простые  случаи). 
 С. 90—91 Проверять деление с помощью 
  

умножения. 
    

4,109 Записываемделение уголком     

 С. 92—93 Решать  задачи  в  1–2  действия  на 
  

деление  на  части  и  по  содержанию, 4,110 Продолжаем осваивать деление 
 С. 94—95 содержащие  единицы  длины,  массы; 

 Арифметический диктант определение стоимости покупки, цены и 
  

количества товара. 
   

4,111-112 Закрепление изученного по теме    

 «Деление на однозначное число» Контролировать правильность 

 С. 96-97 вычислений.     

  Исследовать делимость чисел на 3.  

  Прогнозировать делимость чисел на 2, 

  3, 4, 6, 9.     

  Ориентироваться  в  рисунках-схемах, 

  табличных данных,  столбчатых 

  диаграммах при выполнении заданий.  

  Давать качественную оценку ответа к  

  задаче (определять максимально  

  возможное количество в соответствии с 

  условием задачи)    

4,113 Находим неизвестное Выполнять письменное  деление на 

 С. 98—99 однозначное  число  (простые  случаи). 

4,114 Делимна круглое число Проверять деление с помощью 

 С. 100—101 умножения.     

4,115 Собираемсяв путешествие Находить неизвестный  множитель, 



 С. 102—103 делимое, делитель.     

4,116 Учимсянаходить ошибки Вычислять значение выражения в 2—3 

 С. 104—105 действия.      

4,117 Проверяемрезультаты деления Комбинировать числовые данные в 

 С. 106—107 соответствии с условием задания.  

4,118 Самостоятельная работа по теме Определять последнюю цифру ответа 
 «Делим на однозначное число» при  сложении, вычитании,  умножении, 
 С. 108-109 первую  цифру  ответа  при  делении; 
  

проверять последнюю цифру ответа при 4,119 Анализ самостоятельной работы 
 С. 108-109 делении.      

  Находить ошибки в вычислениях.  

  Решать задачи на деление с остатком; 

  деление  на  части  и  по  содержанию, 

  содержащие  единицы  длины,  массы; 

  определение стоимости покупки, цены и 

  количества товара.     

  Самостоятельно   выводить правило 

  нахождения неизвестного делимого, 

  делителя.    Использовать    знание    о 

  взаимосвязи  умножения  и  деления  при 

  решении задач  практического 

  содержания.      

  Моделироватьделениеначасти, 

  исследовать деление на круглое число, 

  делать  выводы,  проводить  вычисления 

  по аналогии.      

  Ориентироваться в расписании 

  движения транспорта, планировать 

  время   движения,   расход   продуктов, 

  рассчитывать маршрут движения. 

  Контролировать  правильность 

  вычислений. Сотрудничать с 

  товарищами  при  проверке  выполнения 

  заданий.      

  Прогнозировать результат сложения, 

  вычитания.      

 Делим на части (7 ч)      

4,120 Окружностьи круг Различать окружность и круг, радиус и 

 С. 110—111 диаметр.    Вычислять    радиус,    если 

 Арифметический диктант известендиаметр;диаметр,если 

4,121 Делимна равные части известен радиус.     

 С. 112—113 Чертить окружность заданного радиуса 

4,122 Рисуем схемыи делим числа с помощью циркуля.     

 С. 114—115 Делить  окружность  на  2  и  4  части  с 

4,123 Вычисляем доли помощью угольника; на 3 и 6 частей с 
 С. 116—117 помощью циркуля.     
  

Соотносить части геометрической 4,124 Рисуем схемы и решаем задачи 

 С. 118—119 фигуры и доли числа.     



4,125 Проверочная работа по теме Читать   и   записывать   доли   числа. 

 «Делим на части» Находить долю числа.    

 С. 120-121 Решать  задачи  на  нахождение  доли 

4,126 Анализ проверочной работы числа и числа по доле.     

 С. 120-121 Вычислять значение выражения в 2—3 
  действия.        

  Находить  неизвестное  число в 

  равенстве.        

  Выполнять устные и письменные 

  вычисления.       

  Использовать чертежные инструменты. 

  Моделировать условие задачи на 

  нахождение доли числа и числа по доле. 

  Осваивать  слова,  обозначающие  доли 

  числа.        

  Оценивать результат деления (долю  

  числа)        

 Повторение (8 ч)        

4,127 Полет на Луну Вычислять значение выражения.  

 С. 122—123 Находить  неизвестное  число в 

4,128 Ворота Мории равенстве.        

 С. 124—125 Решать задачи на нахождение 

4,129 Золотое руно произведения, суммы,  остатка; 

 С. 126—127 определение длительности событий; 

4,130 Возвращение аргонавтов длины пути, времени  скорости 
 С. 128—129 движения.        
  

Читать,   записывать   и   сравнивать 4,131 Административная 

 контрольная работа по трехзначные числа.     

 результатам второго года Раскладывать трехзначные числа на 

 обучения разрядные слагаемые.     
  

Переводить   единицы   длины,   массы, 4,132 Анализ контрольной работы 
4,133-134 Повторение и обобщение времени.  Решать  задачи,  содержащие 

 изученного единицы    длины,    массы,    времени, 

 С. 130-139 емкости.        

  Определять стоимость покупки, цену и 

  количество товара.     

  Вычислять периметр многоугольника, 

  площадь прямоугольника.    

  Выполнять устные и письменные 

  вычисления.       

  Проводить  вычисления  разными 

  способами, выбирать подходящий 

  способ вычислений.     

  Узнавать новое об исторических лицах, 

  героях мифов.      

  Расшифровывать слова, числа. Решать 

  логические задачи     

  Прогнозировать результат вычислений. 
 



  Применять полученные знания при  

  решении нестандартных задач.   

4,135-136 Резерв        

 4 класс (136 часов)       

         

Номер         

четверти, Тематическое планирование Характеристика деятельности  

номер    учащихся     

урока         

 1 четверть       

 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ    

 Многозначные числа (10 часов)      

1,1 Прибавляем Осваивать  десятичный  принцип 

 по единице построения  числового  ряда, 
 Часть 1 использовать его при устных 
 

вычислениях. 
     

 С. 6—7      
 

Читать, записывать и сравнивать 
  

1,2 Называем многозначные числа.     
 

большие числа 
    

 Раскладывать многозначные числа на 

 С. 8—9 разрядные слагаемые.     
  

Складывать и вычитать круглые числа 1,3 Классы и разряды 
 С. 10—11 с опорой на знание разрядного состава. 
 

Вычислять значение выражения; 
 

   

1,4 Считаем устнои письменно  

выполнять вычисления устно и 
  

 
С. 12—13 

  

 письменно; проверять результат  
   

1,5 Называем, записываем, 
 

вычитания сложением, устные   

 сравниваем вычисления письменными.    

 С. 14—15 Решать   задачи   в   3–4   действия   на 
  

увеличение/уменьшение; 
 

нахождение 1,6 Считаем деньги  

слагаемого, 
 

уменьшаемого,  С. 16—17  
 

вычитаемого; на стоимость. Составлять 
  

1,7 Сколько человекна земле? краткую запись условия задачи.  
 

С. 18—19 
 

 Выполнять вычисления по аналогии.  
   

1,8-9 Повторение, обобщение Устанавливать закономерность в ряду 

 изученного по теме чисел, продолжать ряд.     

 «Многозначные числа» Комбинировать   числовые данные в 
 С. 20—25 соответствии с условием задания.  
 

Давать качественную 
 

оценку    

1,10 Входная контрольная работа 
 

вычислений при решении задач («можно   

  ли…» и т. д.).      

  Различать  банкноты  разного 

  достоинства,   прогнозировать   суммы, 

  которые  можно  заплатить,  исходя  из 

  наличной суммы денег.     

  Сотрудничать с    товарищами при 

  выполнении заданий в паре.    

  Пользоваться  справочными 



  материалами учебника и доступными 

  средствами      информации 

  (справочниками,  энциклопедиями, 

  Интернетом).        

  Сравнивать разные системы счисления, 

  устанавливать аналогию, определять  

  различия         

 Сложение и вычитание многозначных чисел (14 часов)    

1,11 Складываем и вычитаем Читать, записывать и сравнивать 

 разрядные слагаемые многозначные числа.      

 С. 26—27 Устноскладывать и вычитать круглые 
 

многозначные числа с опорой на знание 
  

1,12 Складываемкруглые числа 
разрядного состава. 

     

 

С. 28—29 
     

 Вычислять значение выражения,  
 

Арифметический диктант 
 

 выбирая способ вычислений    

1,13 Складываеми вычитаем (устно/письменно).      

 тысячи и миллионы Решать   задачи   на 
 С. 30—31 увеличение/уменьшение    с 
 

многозначными числами; нахождение 
  

1,14 Меняем число единицв разряде 
произведения, деление 

 

на части;  
С. 32—33 

 

 разностное  и кратное сравнение; 
   

1,15-16  определение  длины  пути. 

  Составлятькраткую запись условия 

  задачи.         

  Находить  неизвестный компонент 

  арифметических действий.    

  Устанавливать аналогию, проводить 

  вычисления по аналогии.     

 Повторение и обобщение Комбинировать числовые данные в 
 изученного соответствии с условием задания.  
 

Давать 
 

качественную 
 

оценку  С. 34—35   
 

вычислений при решении задач («хватит   

  ли…» и т. д.).        

  Прогнозировать результат вычислений; 

  составлять примеры с заданным 

  ответом.         

  Ориентироваться в схемах, таблицах.  

  Сотрудничать с товарищами при  

  выполнении заданий в паре    

1,17 Складываеми вычитаем Читать, записывать и сравнивать 

 большие числа многозначные числа.      

 С. 36—37 Выполнять письменное сложение и  
 

вычитание многозначных чисел. 
 

   

1,18 Вычитаем из чиселс нулями  

Вычислять значение выражения, 
 

 

С. 38—39 
 

 выбирая способ вычислений    
     

1,19 Свойства сложения (устно/письменно).      

 С. 40—41 Решать задачи на сложение и 
  

вычитание с многозначными числами; 1,20 Вычисляем с разными 
           



 способами нахождение произведения, деление на 

 С. 42—43 части  и  по содержанию; определение 
  

длины пути.Составлятькраткую запись 1,21 Считаем в прямоми обратном 
условия задачи. 

     

 
порядке 

     
 

Находить неизвестный компонент  

С. 44—45  арифметических действий.   
    

1,22-24  Сравнивать значения выражений.  

  Вычислять значение  выражения с 

  переменной. Решать уравнения.  

  Устанавливать аналогию, проводить 

  вычисления по аналогии.    

  Комбинировать числовые данные в 

  соответствии с условием задания.  

  Прогнозировать результат сложения и 

  вычитания; проверять себя с помощью 

  письменных вычислений.    

  Оценивать результат сложения и 

  вычитания, выбирая ближайшее к ответу 

  число.       

 
Повторение и обобщение 

Контролировать вычисления.  
 

Составлять последовательность чисел в  

изученного по теме «Сложение  соответствии  с   описанной  

и вычитание многозначных 
   

 закономерностью.     
 

чисел» 
    

 Ориентироваться в  буквенных 

 С. 46—49 обозначениях. Исследовать допустимые 

 Самостоятельная работа значения  переменной в выражении с 
  переменной.       

  Предлагать разные способы вычисления 

  значения  выражения,  решения  задачи. 

  Исследовать возможность применения 

  правила вычитания числа из суммы.  

  Моделировать условие задачи с 

  помощью схемы.      

  Исследовать свойства суммы, разности 

  (неизменный   ответ   при   изменении 

  компонентов действий).    

  Сотрудничать с    товарищами    при 

  выполнении заданий в паре.   

  Узнавать новое о первом российском  

  учебнике математики     

 Длина и ее измерение (12 часов)      

1,25 Метр и километр Переводить единицы длины.  

 С. 50—51 Сравнивать  длину  предметов, 
  

выраженную в разных единицах. 1,26 Сравниваем, вычисляем, решаем 
Упорядочивать предметы по длине. 

 

 
задачи 

 
 

Выполнять арифметические действия  с  

С. 52—53  единицами   длины.   Решать   задачи,  

Арифметический диктант         
         



1,27 Метр и сантиметр 

С. 54—55 
 

1,28 Меньше метра 
 

С. 56—57 
 

1,29 Вычисляем периметр 

многоугольника С. 

58—59 
 

1,30 Контрольная работа по 

результатам 1 четверти.  

1,31 Анализ контрольной работы  

1,32 Переводимединицы длины 

С. 60—61 
  

1,33 Геометрическиезадачи 
 

С. 62—63   

1,34-36 
 
 
 
 
 
 

 

Повторение и обобщение 

изученного по теме «Длина и ее 

измерение» 
 

С. 64—69  

содержащие единицы длины. Вычислять 

значение выражения в 2–3 действия. 
 

Решатьуравнения.  

Вычислять периметр многоугольника 
разными способами. 

Соотносить правило нахождения  

периметра прямоугольника с 

соответствующей формулой. 
Составлять выражение для решения 

задачи.  

Различать допустимые и недопустимые 

значения переменной в выражении с 
переменной.  

Решать задачи на определение длины 
пути.  

Соотносить единицы длиныс 
протяженностью, глубиной и высотой 
предметов.  

Ориентироваться в рисунках-схемах 
при выполнении заданий.  

Давать качественную оценку 
вычислений при решении задач («хватит 
ли…», «успеет ли…» и т. д.).  

Использовать умение вычислять 

периметр прямоугольника при решении 
задач практического содержания.  

Использовать табличную форму  

представления данных при решении 

нестандартных задач  

Решать нестандартные задачи по 

выбору.  

 четверть (28 часов)  

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

Умножение на однозначное число (7 часов)  

2,37 Вспоминаем Выполнять умножение:  

 письменное умножение многозначного числа на однозначное; 

 С. 72—73 многозначного числа на круглое; 
  

круглых чисел. 
  

2,38 Свойства умножения   

Вычислять значение выражения,  С. 74—75  

выбирая способ вычислений 
  

2,39 Умножаемкруглые числа (устно/письменно). Осваиватьприемы  

С. 76—77  устных вычислений.   

 Арифметический диктант Решать задачи на нахождение 
  

произведения; определение длины пути. 2,40 Умножаемкруглые числа 
 С. 78—79 Находить значение  выраженияс 
 

переменной. 
  

    

2,41 Вычисляем площадь   
    

      



 С. 80—81 Соотносить правило нахождения 
  

площади прямоугольника с 2,42-43 Повторение и обобщение 
 изученного по теме «Умножение соответствующей формулой. Вычислять 

 на однозначное число» площадь прямоугольника.    

 Проверочная работа Определять площадь  треугольника на 
  клетчатой бумаге.      

  Устанавливать аналогию, выполнять 

  вычисления по аналогии.    

  Предлагать разные способы решения 

  задач.       

  Контролировать   вычисления. 

  Сотрудничать с товарищами при 

  выполнении взаимопроверки.   

  Наблюдать  за  свойствами 

  произведения, делать  выводы, 

  использовать их при вычислениях.  

  Прогнозировать результат умножения 

  (последнюю  цифру  ответа,  количество 

  цифр в ответе).      

  Ориентироваться   в   рисунках-схемах 

  при выполнении заданий.    

  Пользоваться справочником в конце  

  учебника       

 Деление на однозначное число (12 часов)     

2,44 Вспоминаем Выполнять деление:     

 письменное деление многозначного числа на однозначное; 

 С. 84—85 круглого числа на однозначное;  
  

круглых чисел. 
     

2,45 Делим большие числа      

Проверять результат деления с 
  

 С. 86—87   
 

помощью умножения. 
    

      

2,46 Свойства деления. Делим 
    

Вычислять значение выражения,  
 

круглые числа 
 

 выбирая способ вычислений    

 С. 88—89 (устно/письменно). Осваиватьприемы 

 Арифметический диктант устных вычислений.     
  

Решать   задачи в 2–3   действия на 2,47 Находим неизвестное 
нахождение произведения, деление на  С. 90—91  

части и по содержанию; на нахождение   

2,48-49 
 

 доли  числа;  определение  длины  пути,   

  времени и скорости движения.   

  Решать уравнения.     

 Повторение и обобщение Прогнозировать результат деления 

 изученного (первую цифру ответа, количество цифр 
 С. 92—93 в ответе).       
 

Контролировать 
  

вычисления.  Проверочная работа   
 

Сотрудничать с товарищами при   

  выполнении взаимопроверки.   

  Ориентироваться в табличных данных 

  при выполнении заданий    



2,50 Делим числа с нулями Выполнятьделение на однозначное  

 С. 94—95 число. Проверять результат деления с 
  

помощью умножения. 
   

2,51 В частном 0?    

Вычислять значение выражения в 3–4  
С. 96—97  

действия. Осваиватьприемы устных 
 

   

2,52 Делимна круглое число 
 

вычислений.      
 

С. 98—99 
     

 Выполнять арифметические действия с 

2,53 Вычисляем устнои письменно именованными числами.    

 С. 100—101 Решать   задачи   в   2–3   действия   на 
  

нахождение  произведения, деление на 2,54-55  
 

части и по содержанию; на нахождение   

  доли числа и числа по доле; определение 

  длины   пути,   времени   и   скорости 

  движения;разностноеикратное 

  сравнение; определение стоимости 

  покупки, цены и количества товара.  

  Решать уравнения.     

 

Повторение и обобщение 
Наблюдать   за   свойствами   частного, 

 выполнять вычисления по аналогии.  

 изученного по теме «Деление на Наблюдать   за свойствами 

 однозначное число» арифметических  действий, делать 
 С. 102—105 выводы, использовать их  при 
 

вычислениях. 
     

 Самостоятельная работа      
 

Прогнозировать 
 

результат деления    

  (первую цифру ответа, количество цифр 

  в ответе).       

  Контролировать   вычисления. 

  Сотрудничать с товарищами при 

  выполнении взаимопроверки.   

  Моделировать условие задачи.   

  Распределять роли при выполнении  

  заданий в паре      

 Геометрические фигуры (9 часов)      

2,56 Что изучает геометрия Различать плоские и пространственные 

 С. 106—107 геометрические фигуры.    
  

Решать  геометрические  задачи  в 2-3 2,57 Четырехугольники 
действия на определение длины  

С. 108—109  
стороны, площади, периметра  

Арифметический диктант  прямоугольника.      
       

2,58 Решаем задачи Различать видимые    и невидимые 

 С. 110—111 элементы куба на чертеже.    
  

Чертить некоторыепространственные 2,59 Контрольная работа по 

 результатам 2 четверти фигурына клетчатой бумаге.    
  

Вычислять площадь поверхности куба. 2,60 Анализ контрольной работы 
  

Вычислять значение выражения. 
  

2,61 Треугольники   

 С. 112—113 Решать уравнения.     
 

Решать задачи на определение 
  

2,62 Куб        
         



С. 114—115 
 

2,63-64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Повторение и обобщение 
 

изученного по теме 
 

«Геометрические фигуры» 
 

С. 116—121 

 

стоимости покупки, цены и количества 
товара.  

Соотносить названия и 

изображения геометрических фигур, 

пространственные геометрические 

фигуры и предметы окружающей 

обстановки.  

Использовать свойства сторон 
прямоугольника при вычерчивании и 
решении задач.  

Выявлять общие свойства разных  

четырехугольников, определять  

различия. Обобщать знания о 

четырехугольниках. Классифицировать 
четырехугольники; треугольники.  

Давать качественную оценку 
вычислений при решении задач («хватит 
ли…», «успеет ли…» и т. д.).  

Решать нестандартные задачи по 
выбору.  

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности по теме «Длина и ее 

измерение»: подбирать материал по 

теме; участвовать в подготовке 

викторины; проводить исследование. 

Планировать свою деятельность в 

соответствии с поставленной целью  

 четверть (40 часов)  

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ (продолжение) 

Масса и ее измерение (4 часа)   

3,65 Центнер 
 

Часть 2 
 

С. 6—7 
 

3,66 Переводим 

единицы массы 
 

С. 8—9   

3,67 Ровно столько же 
 

С. 10—11   

3,68 Повторение и обобщение 
изученного по теме «Масса и ее 
измерение»  

 

Переводить единицы массы. 
Сравнивать массу и упорядочивать 
предметы по массе.  

Выполнять арифметические действия с 

именованными числами (с массой). 

Решать задачи, содержащие единицы 

массы.  

Вычислять значение выражения с 
многозначными числами. 

Решать уравнения.  

Давать качественную оценку 

вычислений при решении задач. 

Моделировать условия задач. 

Пользоваться справочными 

материалами учебника  

Умножение многозначных чисел (12 часов) 

3,69 Как умножают Выполнять  умножение  на  двузначное 

 на двузначное число число. 
   



 С. 14—15 Осваивать приемы устного умножения. 

 Арифметический диктант. Вычислять  значение  выражения  в  3–4 
  

действия. 
     

3,70 Умножаемкруглые числа      

Решать задачи разными способами. 
 

 
С. 16—17 

 
 

Вычислять площадь многоугольника 
  

3,71 Приемы умножения разными способами.    
 

С. 18—19 
   

 Решатьзадачинадвижениев 

3,72 Движение противоположных направлениях 

 в противоположных (определять расстояния).   

 направлениях Устанавливать  аналогию в 
 

вычислениях, использовать   ее при  С. 20—21  

выполнении вычислений. 
  

    

3,73-74 
   

 Комбинировать числовые данные   в 
  

  соответствии с условием задания.  

  Прогнозировать результат умножения 

  нескольких чисел.    

  Предлагать  разные способы 

  вычислений.      

 
Повторение и обобщение 

Читать схемы, моделирующие условие 
 задачи.      
 

изученного 
     

 Моделировать условия задач.  
 

С. 22—23 
 

 Контролировать  правильность 

  вычислений.      

  Устанавливать закономерность при 

  умножении  некоторых чисел, 

  составлять равенства в соответствии с 

  этой закономерностью.   

  Сотрудничать с товарищами при  

  выполнении заданий в паре   

3,75 Умножаем на трехзначное число Выполнять  умножение  на трехзначное 

 С. 24—25 число.      
  

Осваивать приемы устного умножения. 3,76 Тренируемся в логике 
Вычислять  значение выражения  в 3–4  

С. 26—27  
действия. 

     
       

3,77 Повторяем, что узнали 
     

Решать  задачи на  пропорциональную 
 

С. 28—29  зависимость;  на движение в 

3,78 Практическая работа противоположных направлениях.  

 С. 30-31 Устанавливать  аналогию в 

3,79-80 Повторение и обобщение вычислениях,   использовать   ее   при 

 изученного по теме «Умножение выполнении вычислений.   

 многозначных чисел» Прогнозировать результат умножения 

 С. 32 – 37 нескольких чисел.    

 Самостоятельная работа Оценивать результат умножения 
  (определять ближайшее круглое число). 

  Наблюдать  за  свойствами 

  произведения, делать выводы, 

  использовать их при вычислениях.  

  Вычленять величины, связанные 
 



  пропорциональной  зависимостью. 

  Использовать обобщенный способ 

  решения  задач на пропорциональную 

  зависимость.      

  Предлагать разные способы решения 

  задач.       

  Устанавливать закономерность при 

  умножении  некоторых чисел, 

  составлять равенства в соответствии с 

  этой закономерностью.    

  Сотрудничать с товарищами при 

  выполнении заданий в паре.   

  Использовать полученные знания   в 

  бытовых ситуациях.     

  Планировать свою  деятельность в 

  соответствии с поставленной целью.  

  Узнавать новые сведения из истории  

  математики       

 Площадь и ее измерение (5 часов)      

3,81 Квадратный метр Вычислять площадь прямоугольника, 

 С. 38—39 определять неизвестную сторону.  
  

Находить значение выражения разными 3,82 Меньшеквадратного метра 
способами. 

      

 
С. 40—41 

      
 

Переводить единицы площади. 
 

   

3,83 Составляем таблицу единиц 
 

Сравнивать площади.    
 

площади 
   

 Выполнять арифметические действия  с 

 С. 42—43 именованными числами (площадью).  

 Арифметический диктант Решать  задачи,  содержащие  единицы 
  

площади. 
      

3,84 Измерениебольших участков       

Выполнять умножение на двузначное и  С. 44—45  

трехзначное 
 

число, деление на    

3,85 Повторение и обобщение 
 

однозначное число.     
 

изученного по теме «Площадь и 
    

 Соотносить  единицы  площади  друг  с  

ее измерение»  другом и с размерами участка.   
 

С. 46-47 
  

 Конструировать  прямоугольник  

Проверочная работа 
 

 заданного  размера  из  прямоугольников   

  меньшей площади.     

  Использовать  полученные  знания при 

  решении задач с практическим 

  содержанием.      

  Ориентироваться в чертежах, рисунках- 

  схемах при выполнении заданий  

 Деление многозначных чисел (15 часов)     

3,86 Деление — действие, обратное Выполнять деление многозначного 

 умножению числа:       

 С. 48—49 на двузначное число;    
  

на трехзначное круглое число. 
 

3,87 Делим с остатком  
       

         



 С. 50—51   Проверять  результат  деления 
    

умножением. 
      

3,88 Что в частном?         

 С. 52—53   Выполнять арифметические действия  с 
   

многозначными числами. 
   

       

3,89 Оцениваем частное 
    

 Вычислять  значение  выражения  в 3–4  

С. 54—55 
  

   действия.        
           

3,90-92    Решать   задачи   на   движение;   на 

    движение  в противоположных 

    направлениях; на  нахождение 

    произведения,  деление  на  части  и  по 

    содержанию.       

    Решать уравнения.     

    Моделировать условия задач на 

    движение.        

 
Повторение и обобщение 

Давать  качественную  оценку 
 вычислений при решении задач.   
 

изученного 
    

   Прогнозировать результат деления 

 Самостоятельная работа (определять   первую   цифру   ответа, 

 С. 56—59   количество цифр в ответе).    

    Оценивать  результат  деления 

    (определять  между  какими  круглыми 

    числами находится ответ).    

    Устанавливать закономерность при 

    делении  некоторых  чисел,  составлять 

    равенства   в   соответствии   с   этой 

    закономерностью.     

    Комбинировать числовые данные в  

    соответствии с условием задания   

3,93 Скорость   Соотносить понятия «скорость работы» 

 С. 60—61   и «производительность».     
    

Решать задачи на определение объема 3,94 Производительность труда 
работы, производительности и времени  

С. 62—63 
  

   
работы; на совместную работу. 

  

 

Арифметический диктант 
  

 Выполнять умножение и деление 
    

3,95 Делимна трехзначное число многозначных чисел:     

 С. 64—65   на двузначное число;     

3,96 Оцениваем результат  на трехзначное число;     

 вычислений   на круглые числа.     

 С. 66—67   Вычислять  значение  выражения  в 4–5 
   

действий. 
       

           

3,97-98 Повторение и обобщение        

Решать задачи   на движение; на  изученного по теме «Деление  

встречное движение; на деление   с  многозначных чисел»    

остатком. 
       

 С. 68 -71          
   

Выполнять арифметические действия  с 
3,99 Контрольная работа по 

многозначными числами; 
 

с  
результатам 3 четверти. 

 

 именованными числами.     

3,100 Анализ контрольной работы 
    

Решать уравнения.     

        

    Соотносить понятие «скорость» со 
 



  временем  выполнения  того  или  иного 

  действия.        

  Использовать обобщенный способ 

  решения  задач,  использующих  понятие 

  «скорость».       

  Моделировать условия задач на 

  движение.       

  Прогнозировать результат деления 

  (определять   первую   цифру   ответа, 

  количество цифр в ответе).    

  Оценивать результат вычислений, 

  заменять  числа при вычислениях 

  ближайшими круглыми числами.  

  Контролировать правильность  

  вычислений       

 Время и его измерение (4 часа)      

3,101 Единицы времени Переводить единицы времени.   

 С. 72—73 Сравнивать промежутки времени и 
  

упорядочивать их. 
    

3,102 Календарь и часы     

Выполнять арифметические действия  с  
С. 74—75  

именованными числами   (временем). 
  

3,103-104 Повторение и обобщение Решать задачи, содержащие  единицы 
 

изученного по теме «Время и  времени.        
 

его измерение» 
       

 Выполнять арифметические действия  с 
 

С. 76-79  многозначными числами.    
     

  Вычислять  значение  выражения  в  4–5 

  действий.        

  Решать задачи на производительность, 

  на  совместную  работу;  на  встречное 

  движение  (определение  времени);  на 

  определение длительности событий.  

  Решать уравнения.     

  Контролировать   правильность 

  вычислений.      

  Ориентироваться в календаре, 

  расписании, рисунках-схемах.   

  Решать нестандартные задачи по  

  выбору        

 4 четверть (32 часа)        

 Работа с данными (6 часов)       

4,105 Представление информации Выполнять арифметические действия  с 

 С. 80—81 многозначными числами.    
  

Решать задачи на стоимость, на 4,106 Таблицы 
производительность, на 

 

встречное  
С. 82—83 

 
 

движение. 
      

        

4,107 Диаграммы 
      

Находить нужную информацию в 
 

С. 84—85  таблице, заполнять таблицы, объяснять 

 Арифметический диктант смысл табличных данных.    
          



4,108 Планирование Записывать результаты подсчетов в 

 С. 86—87 таблице, систематизировать их, 
  

анализировать, делать выводы. 
 

4,109 Контроль  

Ориентироваться   в диаграммах и  
С. 88—89  

графиках, 
 

находить 
 

нужную     

4,110 Повторение и обобщение 
  

информацию.       
 

изученного по теме «Работа с 
      

 Выполнять действия  по заданному 
 

данными» 
 

 алгоритму.        
 

С. 90-91 
       

 Планировать  вычислительную 
 

Проверочная работа 
 

 деятельность, решение задачи.   
    

  Контролировать  правильность 

  вычислений разными способами.  

  Моделировать условие задачи.   

  Находить нужную информацию,  

  пользуясь разными источниками  

 ОБЗОР КУРСА МАТЕМАТИКИ (26 часов)      

 Числа и величины (7 часов)        

4,111 Запись чисел         

 С. 94—95 Читать,   записывать   и   сравнивать 
  

многозначные числа. 
     

4,112 Сравнение чисел      

 С. 96—97 Раскладывать многозначные числа на 
 

разрядные слагаемые. 
     

       

4,113 Задачи на сравнение 
     

Выполнять арифметические  действия  с  

С. 98—99  многозначными    числами    (устно    и 
  

4,114 Масса и вместимость письменно).        

 С. 100—101 Переводить  единицы  массы, 
  

вместимости,времени.Выполнять 4,115 Время 
 С. 102—103 арифметические действия с 
 

именованными числами. 
    

      

4,116-117 Комплексное повторение 
    

Упорядочивать величины в порядке  
изученного.  возрастания/убывания.      

 
С. 104-107 

     

 Решать задачи на разностное и кратное  
Самостоятельная работа  сравнение;  определение  длительности,   

  начала, конца события; на 

  производительность и  совместную 

  работу.        

  Углублять  полученные  знания. 

  Находить нужную  информацию, 

  пользуясь разными источниками.  

  Переводить информацию из одного  

  вида в другой (например, табличные  

  данные отмечать на схеме)    

 Арифметические действия (8 часов)      

4,118 Сложение и вычитание Выполнять арифметические действия  с 

 С. 108—109 многозначными числами.     
  

Выполнять вычисления рациональным 4,119 Умножение и деление 
способом. 

       

 
С. 110—111 

       
         
          



Арифметический диктант 
 

4,120 Числовое выражение 

С. 112—113 
 

4,121 Свойства арифметических 
 

действий 
 

С. 114—115 
 

4,122 Способы проверки вычислений 

С. 116—117 
 

4,123 Комплексное повторение  

изученного  

С. 118-119  

4,124 Итоговая аттестационная 

работа  

4,125 Анализ работы  

 

Определять порядок действий и 

вычислять значение выражения. 

Решать задачи на все действия. 

Составлять краткую запись условия. 

Составлять выражение для решения 

задачи. 

Решать задачи разными способами.  

Понимать буквенную символику. 
Соотносить законы арифметических  

действий с соответствующими 
формулами.  

Решать уравнения.  

Ориентироваться в схемах.  

Правильно использовать в речи 

названия компонентов арифметических 

действий и числовых выражений. 

Моделировать условие задачи. 

Прогнозировать результат вычислений.  

Давать качественную оценку 
вычислений при решении задач. 

Углублять полученные знания.  

Находить нужную информацию, 
пользуясь разными источниками  

Фигуры и величины (5 часов)   

4,126 Распознавание геометрических 

 фигур 

 С. 120—121 
  

4,127 Построение геометрических 

 фигур 

 С. 122—123 
  

4,128 Длина 

 С. 124—125 
  

4,129 Площадь 

 С. 126—127 
  

4,130 Комплексное повторение 

 изученного 

 С. 128-129 

 Проверочная работа 

   

 

Распознавать геометрические 
фигуры, правильно употреблять их 

названия. Чертить геометрические 
фигуры с заданными свойствами.  

Переводить единицы длины, площади; 
сравнивать и упорядочивать величины. 
Выполнять арифметические действия с  

многозначными числами, с 
именованными числами.  

Вычислять периметр и площадь 
прямоугольника.  

Оценивать площадь криволинейной 

фигуры на клетчатой бумаге. 

Определять сходства и различия 

геометрических фигур.  

Выполнять геометрические построения 

по заданному алгоритму. 

Ориентироваться в схемах. 

Соотносить реальные размеры объекта  

 размеры его изображения на схеме. 

Моделировать условие задачи. 

Углублятьполученныезнания.  
Находить нужную информацию, 
пользуясь разными источниками. 



   Выбирать форму участия в проектной  

   деятельности по теме «Геометрические 

   фигуры»: подбирать материал по теме; 

   моделировать пространственные  

   фигуры; проводить исследование  

   соотношения между единицами объема. 

   Планировать свою деятельность в  

   соответствии с поставленной целью  

4,131-134 Решение текстовых задач Решать   задачи   в   2–4   действия на 

 С.130 - 137  определение стоимости, цены и 
   

количества товара; на движение в одном 4,135-136 Комплексное повторение 
направлении  и противоположных;  на  

изученного 
 

  
определение 

 
объема,  

С.138 - 142 
  

  производительности и времени работы; 
   

   на совместную работу; на доли.  

   Составлять краткую запись условия.  

   Моделировать условие задачи.   

   Использовать обобщенные способы 

   решения    задач    на    движение,    на 

   производительность.   

   Оценивать верность высказываний.  

  Программа коррекционной работы    

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 
младших школьников умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приемов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни.  

 основу данной рабочей программы положено содержание программы 

начальной общеобразовательной школы. На уроках математики решаются как 

общие с общеобразовательной школой, так и специфические коррекционные 

задачи: 



изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов 
вычислений;  

ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими 
фигурами и величинами;  

формирование практических умений (измерительных, графических);  

формирование умений решать простые и составные арифметические 
задачи.  

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 
практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 
которая включает следующие направления: 

коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитие восприятия, представлений, 

ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; 
 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 
форма, величина); 

 

развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени.  

развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 
анализировать;  

развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; умение планировать деятельность. . 

 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение 

определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов 

умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития 

учащихся, испытывающих трудности в обучении.  

Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, 

целесообразно давать материал небольшими дозами, с постепенным его 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая 

ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ.  

Органическое единство практической и мыслительной деятельности 
учащихся на уроках математики способствует прочному и сознательному 

усвоению базисных математических знаний и умений. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 1.Соблюдение интересов ребѐнка. 

2.Системность. 

3.Непрерывность.  

4.Вариативность. 

5.Рекомендательный характер оказания помощи.  

Коррекционно - развивающая работа включает: 



— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями  

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 
динамике образовательного процесса,  

— развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения;  

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. 

В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

 

Коррекционная работа в курсе «Математика» направлена на:  

 Накопление и расширение практического опыта на основе действий с 

реальными предметами, что помогает обучающимся снизить умственное 
утомление и лучше усвоить основные математические понятия и действия, 

воспитывает умение планировать действия и осуществлять самоконтроль.  
 Проведение   специальной   пропедевтической   работы   путем   введения  

практических подготовительных упражнений, направленных на 
формирование конкретных математических навыков и умений. 

 

Учитывая психологические особенности обучающихся с ЗПР целесообразно 

давать материал небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая материал для повторения и 

самостоятельных работ. Избегать механического счета, формального заучивания, 

списывания готовых решений.  

Обучающиеся должны уметь показывать и объяснять все, что они рисуют, чертят, 
собирают, решают на уроке.  

Коррекционный компонент, или специально подобранные упражнения на 

развитие психических процессов памяти, мышления, восприятия, которые 

недостаточно сформированы, необходимо внедрять в учебный материал. 

Опираться на сохраненные анализаторы.  

Работа над развитием логического, аналитического, абстрактного, словесно-

логического мышления должна быть направлена на формирование следующих 
мыслительных операций: 

сравнение и дифференциация;  

определение причинно-следственных связей, 

закономерностей; анализ и выделение главного; обобщение, 

синтез, классификация, систематизация; абстрагирование; 

умственное моделирование. 

 

Развитию гибкости мышления способствуют задания, предполагающие 

перенос знаний, т.е. использование их в решении задач в новых условиях, 
решение нестандартных задач и задач, имеющих несколько вариантов решения. 

 

Формы работы для детей с ЗПР: 



индивидуальная 

групповая по 

образцу  

по алгоритму 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программы коррекционно-развивающих курсов 

Класс Название Цель, задачи программы Содержание 

 программы   



1-4 Программа  Цель: коррекция  математического Реализация  

 коррекционно- развития младших   школьников, программы  

 развивающих формирования системы начальных осуществляется в 

 занятий по математических  знаний, 1-4 классах. 

 математике  воспитания интереса к математике, Обучающиеся – 

   к умственной деятельности. дети в возрасте 7- 

   Задачи:    -коррекция    элементов 11   лет, уровень 

   самостоятельной   компетентности  

   интеллектуальной деятельности на которых должен 

   основе овладения несложными соответствовать  

   математическими методами личностным,  

   познания окружающегомира метапредметным, 

   (умения устанавливать, описывать, предметным  

   моделировать и объяснять результатам  

   количественные   и обучения.   

   пространственные отношения); - Учебный материал 

   коррекция основ логического, в ходе реализации 

   знаково-символического и программы  

   алгоритмического мышления; - изучается   

   коррекция  пространственного тематическими  

   воображения;  -коррекция разделами.   

   математической  речи;  -коррекция Изучение каждого 

   системы   начальных раздела   

   математических  знаний  и  умений осуществляется  

   их применять для решения учебно- посредством  

   познавательных и практических применения  

   задач;  -коррекция  умения  вести различных   

   поиск  информации  и  работать  с методик  и 

   ней;  -коррекция  первоначальных технологий,  

   представлений о компьютерной обеспечивающих 

   грамотности;  -коррекция достижение  

   познавательных способностей; - требуемого  

   коррекция  стремления к результата, на 

   расширению математических изучение каждого 

   знаний;  -коррекция  критичности раздела  отводится 

   мышления;   -коррекция   умений определенное  

   аргументированно обосновывать и количество часов. 

   отстаивать высказанное суждение,    

   оценивать  и  принимать  суждения    

   других.        
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 
МАТЕМАТИКЕ 

 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

 результаты 

Обучающийся  научится  сравнивать  и Обучающийся   получит   возможность 



упорядочивать объекты по разным для формирования положительной 

признакам; устанавливать учебной  мотивации;  развития  тонкой 

пространственные отношения; моторики рук; пространственной 

распознавать и изображать ориентации;  развития  концентрации  и 

геометрические  фигуры; переключения внимания; планирования 

сравнивать   предметы   по   величине; и контроля способа  решения. 

считать предметы,  называя Обучающийся получит возможность 

последовательность  от  0  до  1  млн.; работать   с   информацией,   развивать 

устанавливать отношения « больше», наблюдательность и творческое 

«меньше»,«равно»;устанавливать мышление,  развивать  представление  о 

зависимость между величинами; времени и других величинах; развивать 

выполнять   сложение   и   вычитание, навыки соотносительного анализа, 

используя   термины;   сравнивать   и группировки и классификации. 

упорядочивать предметы по разным Обучающийся получит возможность 

признакам: длина, масса, вместимость; для развития комбинаторных 

измерять  длину  предметов;  находить способностей, развития  словесно- 

числовые выражения; решать текстовые логического мышления, овладения 

задачи  арифметическим  способом  (с основами  логического и 

опорой  на  схемы,  таблицы);  измерять алгоритмического  мышления, 

длину   отрезка   и   строить   отрезки пространственного воображенияи 

заданной длины.   математической речи.    

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими 
пособиями.  

 класс  

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч. — М., 
АСТ, Астрель.  

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение в 1 классе по учебнику 
«Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель.  

 класс  

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., 
АСТ, Астрель.  

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение во 2 классе по учебнику 
«Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель.  

 класс  

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., 
АСТ, Астрель.  

М. Г. Нефѐдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». Методическое 
пособие. — М., АСТ, Астрель.  

 класс  

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., 
АСТ, Астрель.  

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение в 4 классе по учебнику 
«Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

 

Наименование   объектов   и   средств   материально- Примечание 



технического обеспечения  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1 – 4 классов Библиотечный  фонд 
(программа, учебники, рабочие тетради, дидактические комплектуется на основе 

материалы и др.) федерального  перечня 

 учебников,   рекомендованных 

 МОиН РФ   

Печатные пособия    

Демонстрационный материал (картинки предметные, Многоразового использования. 

таблицы) в соответствии с темами программы обучения.    

Карточки с заданиями по математике для 1 – 4 классов    

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства   

Цифровые информационные инструменты и источники (по При   наличии необходимых 
основным темам программы): электронные справочные и технических условий  

учебные пособия, виртуальные лаборатории (изучения    

процесса движения, работы; геометрическое    

конструирование и моделирование и др.)    

Технические средства обучения  

Классная доска с набором приспособлений для крепления  

таблиц. 

Магнитная доска.  

Телевизор.  

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор.  

Сканер, принтер лазерный цифровая фотокамера. 

Интерактивная доска  

Демонстрационные пособия 

Объекты предназначенные для демонстрации счета: от 1 до С возможностью демонстрации 

10; от 1 до 20; от 1 до 100.   (специальные крепления, 

Наглядные  пособия  для  изучения  состава  чисел  (в  том магниты) на доске (подставке, 

числе карточки с цифрами и другими знаками)  стенде).  

Демонстрационные измерительные инструменты и С  возможностью выполнения 

приспособления  (размеченные  и  неразмеченные  линейки, построений  и  измерений  на 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки)  доске  (с  использованием  мела 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических или маркера).  

величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты С возможностью демонстрации 

(мерки) и др.    (специальные крепления, 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических магниты) на доске  

фигур:  модели  геометрических  фигур  и  тел;  развертки   

геометрических тел.      

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора   

(пустая и заполненная)      

Экранно – звуковые пособия  

Видеофрагменты и другие информационные 
объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), 
отражающие основные темы курса математики.   

Учебно-практические и учебно-лабораторное оборудование 
Объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до  



10; от 1 до 20; от 1 до 100.  

Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки 
с цифрами и другими знаками). 

Учебные пособия для изучения геометрических величин  

(длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и 
др.  

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, 
геометрического конструирования: модели геометрических 
фигур и тел; развертки геометрических тел.  

Игры  

Настольные развивающие игры 

Конструкторы 



 
 
 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир» (1-4 класс) УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ»  

для обучающегося с ЗПР как часть адаптированной образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ 
 

 

Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная рабочая коррекционно-образовательная 

программа МБОУ «Уваровщинская сош» по учебной дисциплине "Окружающий 

мир» разработана для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, с 

задержкой психического развития на основе Программы Министерства 

образования РФ для общеобразовательных учреждений, в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, а также планируемыми результатами начального 

общего образования, с учетом возможностей программы «Планета знаний» по 

окружающему миру. 
 

Адаптированная   рабочая   программа учебного   предмета   «Окружающий  

мир» является частью адаптированной образовательной программы 

обучающегося с задержкой психического развития, которая разработана 

образовательной организацией для реализации маршрута обучения, 

рекомендованного ПМПК с учѐтом индивидуальных возможностей здоровья  

данного ребѐнка. В программе сохранено основное содержание 

общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные особенности 
учащегося с ЗПР и специфика усвоения им учебного материала.  

Особенностью данной адаптированной рабочей программы учебного предмета 
«Окружающий мир» является то, что учебный предмет решает в основном 

общеразвивающие, социокультурные и практические задачи:  

 формирование основ элементарных знаний в образовательной области 
«Окружающий мир»;  

 реализация системных коррекционных мероприятий по устранению 
(преодолению) специфических индивидуальных нарушений в развитии;  
 пропедевтика в соответствии с психофизическими и интеллектуальными 
возможностями учащегося.  

Программа базируется на идеях гуманистической педагогики, равенства 

социального статуса личности с ограниченными возможностями здоровья, 

создания средствами образования развивающей среды, ориентировки процесса 

обучения на индивидуальные возможности ребѐнка.  
Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных 

условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие 

ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение 

приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту 



экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает 
сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего 

дефицита экологической культуры в обществе.  

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. 
Цель курса окружающий мир – формирование знаний о природе, человеке  

 обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе 
воспитание правильного отношения к окружающему миру.  

Задачами данной программы являются:  
 отступление от узкопредметной системы в пользу личностно-развивающей, 

в которой предметная область направлена на индивидуальное развитие ребенка с 
учетом его учебных возможностей и возрастных новообразований;  

 отказ от формализованных знаний, умений в пользу доступных предметно-
практических действий, важных для жизненных ситуаций и социального 

взаимодействия с окружающей средой;  
 индивидуализация коррекционной деятельности;  
 комплексная реализация в коррекционном процессе не только учебных, но  

 психологических, социально-педагогических, культурологических и других 

технологий, направленных на обогащение образовательной среды, где обучение и 

воспитание ребенка являются слитным, единым процессом; При проектировании 

рабочей программы по предмету «Окружающий мир»  
учитывались индивидуальные особенности обучающегося: дефицитарность 

мотивационного компонента предметной и предметно-игровой деятельности и 

несформированность предметных действий. Нарушение процессов ВНД и всех 

психических процессов становятся причиной отсутствия целенаправленных 

приемов познавательной деятельности. Это обуславливает хаотичный, 

беспорядочный и неосмысленный характер деятельности данного ребѐнка. В  
процессе реализации задач программы учитываются особенности 

интеллектуальной сферы учащегося: «резкое понижение психического тонуса», 

негативизм, «ускользание» от внешних раздражителей, невнимательность, 

психическая пассивность. Поэтому при проектировании программы учитывались 

способы обучения, стимулирующие реакции на внешние раздражители, и 

специальные приемы обучения и минимизации программного материала. 

При  отборе  содержания  предмета  «Окружающий  мир»  учитывались  основные  
дидактические принципы: научности, доступности, систематичности, 
последовательности, в также принципы, отраженные в «Концепции содержания 
непрерывного образования».  

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за 
счет интеграции знаний.  

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционально, духовно-
нравственного и интеллектуального развития ребенка.  

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной 

составляющей содержания курса, осознание школьниками необходимости 
здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о 

достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной 

страны и бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми 
непреходящей ценности культурного наследия и необходимости его наследия. 



При конструировании содержания программы использовался принцип 

спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса 

«Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов. К вопросам, изученным на 

предыдущих этапах, учащиеся неоднократно возвращаются на последующих 

этапах, но на более высоком уровне.  

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 
обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику.  

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» 
учитывались также и специфические для него принципы: краеведческий,  

сезонный и экологический. 
Основные методы предмета:  

наблюдение; 

опыт;  

экспериментирование;  

практическая работа; 

дидактические и ролевые игры;  

беседа  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» является специфическим для 

обучения младшего школьника с задержкой психического развития, что 

обусловлено значительным отставанием обучающегося в общем и речевом 

развитии от своих сверстников. Поэтому занятия по предмету «Окружающий мир» 

рассматриваются как коррекционные и носят интегративный характер. Их 

целью является создание условий для направленного исправления дефектов общего 

и речевого развития обучающегося, его познавательной деятельности. В 

календарно-тематическом планировании данной рабочей программы для каждого 

урока определены цели учебные и коррекционные.  

Основной задачей уроков по предмету «Окружающий мир» является 

формирование элементарных представлений и понятий, необходимых как при 

обучении другим учебным предметам, так и для практического применения в 
социально-бытовой среде.  

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные 

связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащегося, коррекции его мышления.  

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности 

на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными 

изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, практических 

работ, демонстрации учебных кинофильмов, обучающих электронных презентаций, 

предметных и сюжетных картин.  

На экскурсиях учащемуся предстоит познакомиться с предметами и 

явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках - на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, ребѐнок учится 

анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и 

обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 

умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют 



представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, 
чувственное восприятие, способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

 
 
 
 
 
 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

 федеральном базисном учебном плане на изучение предмета 

«Окружающий мир» в 4 классе отводится 2 часа в неделю при 34 недельной 
работе. 

 

 

Ценностные ориентиры 

 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества.  

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 
многообразии ее форм.  

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  

Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 
способов познания человеком самого себя, природы и общества. Человечество 
как многообразие народов, культур, религий.  

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся  

 любви в России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству.  
Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям.  
Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально – 
культурного многообразия России и мира.  
Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения 
к поколению и жизнеспособности российского общества.  
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО  

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

к концу 1 класса 

 

Личностные УУД 
У учащихся будут сформированы:  

ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, 
дома, на улице, в общественных местах; 



понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для 
сохранения здоровья;  

понимание необходимости бережного отношения к природе;  

адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.  

Могут быть сформированы:  

понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;  

понимание Родины, как родного края, родной природы, семьи, друзей;  

понимание ценности заботливого и уважительного отношения к своей семье, 
взаимопомощи и взаимоподдержки членов семьи и друзей;  

понимание своей сопричастности к жизни страны; 
 

внимательного отношения к красоте окружающего мира, природы своей 
Родины. 

 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

  определять последовательность изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд «маршрутного листа» (под руководством учителя); 

 

определять свое продвижение в овладении содержанием курса, что уже 
усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы.  

Учащиеся могут научиться:  

осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении 
заданий учебника;  

замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников; 

осуществлять взаимопроверку при работе в паре. 

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 
ориентироваться в учебнике;  

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

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника;  

моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

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

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 
языковых задач;  

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
 
 

 

Коммуникативные УУД 
 

Учащиеся научатся: 
отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 



выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
 

высказывать эмоционально-ценностное отношение к природе родного края, к 
своей семье, здоровому образу жизни;  

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, 
приходить к общему решению, работая в паре; 

 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 
учителя). 

 

 

Предметные результаты  
 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

 научиться 
называть   характерные   признакиразличать   и   приводить   примеры  

времен года; объектов живой и неживой природы; 
различатьиназыватьчастихарактеризовать особенности времен  

растений;   года  (состояние  неба,  тепло   или 

ухаживать за комнатными холодно,  виды  осадков,  состояние 
растениями;   растений и животных); 

выполнять  правила   поведения  вназыватьосновныевозрастные  

 природе,   узнавать   и   называть 

 

периоды жизни человека;  

 некоторые  охраняемые  растения  и рассказывать о   мире невидимых 

 животные;     существ и их роли в распространении 

различать и   называть   основные 

 

болезней;   

 части тела человека;   называть  некоторые  отличительные 

 называть органы чувств и  признаки основных групп животных 

 рассказывать об их значении;   (насекомые,   рыбы,   земноводные, 
 приводить  примеры  культурных  и  пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 дикорастущих  растений,  диких  и рассказывать о способах движения и 

 домашних животных;   

 

питания животных;  

рассказывать о значении домашних рассказывать об условиях, 

 животных в жизни человека;   необходимых для жизни растений и 

 приводить примеры представителей 

 

животных;   

 разных групп животных различать деревья, кустарники, 

 (насекомых, рыб, птиц, зверей).   травы,лиственныеихвойные 
      растения;   

      рассказывать, как развивается 

      растение из семени;  

     выращивать растение одним   из 

      изученных способов.  



 

 концу 2 класса 

Личностные УУД 
 

Учащиеся научатся:  

понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в 

гостях; понимание значения взаимопомощи в семье; 
 

способность оценивать свое поведение и поведение других детей в 
соответствии с правилами этикета; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;  

ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

понимание ценности семейных отношений; 
 

способность ставить себя на место других людей в различных жизненных 
ситуациях. 

 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 

класса; проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

оценивать правильность выполнения заданий. 
 

Учащиеся могут научиться:  

развивать и тренировать свою наблюдательность; 

ставить цели проведения наблюдений и опытов;  

осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов;  

планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на 
шаблон в рабочей тетради). 

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью 
условных знаков; 

 

понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах 
учебника; 

 

понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

понимать значение знаков и символов в жизни общества. 
 

Учащиеся могут научиться:  

пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска 
информации при подготовке проекта;  

осуществлять описание объектов природы;  

сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам; 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде; 

обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

 

Коммуникативные УУД 



Учащиеся научатся:  

сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

ставить вопросы друг другу. 
 

Учащиеся могут научиться:  

высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, 
возникающих в обществе; 

 

выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, 
благодарить, поздравлять). 

 

Предметные результаты  
 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

 научиться 
понимать   значение   наблюдений,рассказывать  о  некоторых  ученых  и  

 опытов и измерений для познания  изобретателях;     

 

мира;      приводить примеры источников звука и 

давать  характеристику погоды по  объяснять вред шума;    

 результатам наблюдений за неделю;  рассказывать о путешествии как 

приводить примеры приборов   и  способе   познания   мира,   о   великих 

 инструментов;     географических открытиях;  

 пользоваться термометром для называть планеты Солнечной системы; 

 измерения температуры   воздуха, отличать планету от звезды;  

 воды и тела человека;   показывать на глобусе  материки и 

различать тела природы и изделия;  океаны;      

приводить примеры тел и веществ;  приводить  примеры  веществ  в  разных 

 приводить  примеры источников  состояниях (твердом, жидком, 

 энергии;       газообразном);     

 рассказывать об исследованиях  рассказывать  об использовании 

 глубин морей и океанов;    электрической энергии;    

 рассказывать об исследованиях рассказывать о значении звука, света и 

 космоса;       цвета в жизни человека;    

 называть  планеты  земной  группы: понимать, что такое окружающая среда; 

 Меркурий, Венеру, Марс;   приводить примеры  разнообразия 
рассказывать  о  нашей  планете  —условий  жизни  растений  и  животных  

Земле,  нашей  звезде  —  Солнце  о (опушка  леса,  березовый  лес,  ельник, 

спутнике Земли — Луне; сосновый лес, озеро или пруд); 
рассказывать  о  значении  камня  вприводить примеры приспособленности  

жизни человека; растений и животных к условиям жизни 

называть условия, необходимые для и  некоторых  взаимосвязей  в  живой 
жизни растений и животных; природе; 

приводить   примеры   растений   ирассказывать  о  влиянии  деятельности  

животных разных  мест обитания человека на живую природу; 

(опушки   леса,   березового   леса, проводить   наблюдения   и   опыты   с 

ельника, соснового леса, озера или использованием простейших приборов и 

пруда);    инструментов. 

различать времена года по понимать,   что   человек   —   часть 

характерным признакам общества и часть природы; 



 (продолжительности дня,  понимать  значение  общества  в  жизни 

 положению Солнца на небосклоне,  человека; 

 температуре воздуха, виду осадков,  осознавать  то,  что  в  обществе  люди 

 

состоянию растений и животных);  зависят друг от друга; 

сравнивать результаты наблюдений  рассказывать об условиях, необходимых 

 

за природой в разные времена года.  для  полноценного  развития  человека 

выполнять правила безопасного  (общение, познание); 
 обращения с электроприборами; понимать    значение    искусства    как 

понимать значение науки и труда в  способа познания мира. 
 жизни общества;    

 рассказывать о некоторых   

 знаменитых путешественниках,   

 значении  их  открытий  в  жизни   

 общества.     

 

 концу 3класса 

Личностные УУД 

Учащиеся научатся:  

 понимание значения изучения курса «Окружающиймир»;  
 ориентация на выполнение основных правил бережногоотношения к природе 
на основе понимания особенностейвзаимодействия человека и природы;  
 ориентация на выполнение правил здорового образажизни на основе знаний об 
организме человека;  
 осознание своей этнической принадлежности; 

 восприятие историко-географического образа России;  
 чувство гордости за свою Родину.  

 учащихся могут быть сформированы: 

 осознание себя как гражданина России;  
 уважение к истории и культуре народов, населяющихРоссию;  
 понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять 
своими эмоциями. 

 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

 понимать цель познавательной деятельности;  
 планировать свои действия при выполнении заданийучебника; 

 осуществлять текущий контроль и оценку результатоввыполнения заданий.  
Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий;  
 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку 
результатов выполнения заданий;  
 ставить цель собственной познавательной деятельностии планировать еѐ 
(в рамках проектной деятельности). 

 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 



 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путѐм постановки 
несложных опытов;  
 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты поразличным признакам; 

 находить необходимую информацию в учебнике;  
 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы;  
 моделировать процессы развития растений и животныхпо заданиям учебника и 
рабочих тетрадей;  
 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться:  

 получать дополнительную информацию по изучаемойтеме, пользуясь 
справочной литературой;  
 самостоятельно моделировать некоторые природныепроцессы;  
 ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и 

периоды основных историческихпроцессов;устанавливать причинно-

следственные связи между историческими событиями и их последствиями 

(под руководством учителя);  
 сравнивать исторические события. 

 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся:  

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях;  
 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты иделая выводы. 

Учащиеся могут научиться:  
 распределять обязанности и контролировать друг другапри выполнении учебных 
заданий и проектов.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится   Обучающийся получит возможность  

    научиться  

приводить   примеры положительного и • различать существенные и 
отрицательного   отношения   человека к несущественные признаки;  

природе;   •   приводить   примеры   физических   и 

• объяснять, что такое экология;  химических явлений природы;  

•  понимать,  что  такое  горизонт,  линия • рассказывать  об  использовании  энергии 

горизонта;   воды и ветра;   

•  называть  основные  и  промежуточные • рассказывать о четырѐх царствах живой 

стороны горизонта;   природы;   

• находить стороны горизонта по Солнцу и •  рассказывать  о  строении  листовых  и 

компасу;   цветочных почек, цветка и семени;  

•  объяснять,  что  такое  явление  природы, • рассказывать о грибах и бактериях и их 

приводить примеры явлений природы;  значении в природе и жизни человека;  

• рассказывать о трѐх состояниях воды  в •   объяснять   особенности   питания   и 

природе   и   переходе   воды   из   одного дыхания растений;   

состояния  в  другое,  круговороте  воды  в • характеризовать условия   прорастания 

природе;   семян, рассказывать о предках культурных 

• устанавливать с помощью опытов легко растений и домашних животных;  

определяемые   свойства   воды,   воздуха, •   приводить   примеры   взаимосвязей   в 

горных пород и почвы;  неживой и живой природе;  

•   характеризовать различные   водные • выявлять  признаки  приспособленности 



 

объекты (родник, озеро, река, пруд, 
водохранилище, море, океан);  

 объяснять, как возникают облака, туман, 
изморозь, ветер;  
 рассказывать о значении воды, воздуха, 

горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального 

использования;  
 характеризовать органы растений и 
животных и их значение;  
 характеризовать особенности движения, 
питания, дыхания, размножения и развития 

животных;  
 различать основные группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие);  
 приводить примеры взаимосвязей между 
компонентами неживой и живой природы;  
 рассказывать о влиянии человека на 
живую природу и необходимых мерах еѐ 
охраны;  
 характеризовать важнейшие системы 
органов человека и их функции;  
 выполнять основные правила личной 
гигиены;  
 проводить простейшие опыты с 
растениями и фиксировать их результаты.  
 характеризовать территории расселения 
народов нашей страны на основе 
исторической карты;  
 рассказывать, используя карту, о 
природных условия, в которых живут 
народы нашей страны;  
 описывать устройство города, жизнь и 
быт горожан;  
 различать символы государства;  
 показывать на политической карте РФ 
столицу России — город Москву;  
 описывать государственные награды, 
рассказывать об их происхождении;  
 характеризовать главный закон страны;  
 рассказывать об устройстве нашего 
государства;  
 раскрывать основные права и 
обязанности ребѐнка.  

организмов к среде обитания.  

 узнавать об обычаях и традициях своего 

народа; приводить примеры традиций и 
обычаев;  
 устанавливать связи между традициями 
народа и хозяйственной деятельностью 
региона;  
 рассказывать об истории возникновения 

своего города (села); рассказывать о 
памятниках культуры своего города, села, 

края;  
 рассказывать о символах своего города; 

раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной 

жизнью города;  
 объяснять историю происхождения и 
развития основных символов государства;  
 приводить примеры подвигов и личных 
поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами. 



к концу 4класса 
 

Личностные УУД 
 учащихся будут сформированы:  

положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 
своей страны;  

способность к самооценке;  
осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 
историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;  
знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 
выполнение;  
понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 
безопасного поведения в природе и обществе;  
чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в  
семье;  

 учащихся могут быть сформированы:  
устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; умение оценивать трудность предлагаемого задания; адекватная 

самооценка;  
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе; установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; осознанное 

положительное отношение к культурным ценностям; основы экологической 

культуры;  
уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 
школы, страны;  

целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; осознавать свое 

продвижение в овладении знаниями и умениями. 
 

Учащиеся могут научиться:  

самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 
 

необходимые коррективы. 

 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;  

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 
диаграммы, плана, карты;  

использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 



осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 
несущественных признаков;  

проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 
признакам;  

устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 
 

обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 
выводы; 

 

выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и 
 

их последствиями (под руководством учителя); 

сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться:  

осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;  

моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 
основания. 

 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и 
использовать при выполнении заданий; 

 

устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 
аналогии;  

сравнивать исторические и литературные источники;  

строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 
источников;  

собирать краеведческий материал, описывать его. 

 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся:  

сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 
очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться:  
распределять обязанности при работе в группе;  

учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своѐ решение. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

     научиться   

проводить самостоятельно наблюдения рассказывать о грозных явлениях 

в   природе   и   элементарные   опыты, природы, объяснять зависимость 

используя  простейшие приборы; погоды от ветра;    

фиксировать результаты;  предсказывать   погоду по местным 

давать характеристику погоды признакам;     

(облачность, осадки, температура характеризовать основные виды почв; 

воздуха,направлениеветра)по характеризовать распределение воды и 

результатам наблюдений за неделю и за суши на Земле;    

месяц;    объяснять, что такое экосистема, 



различать план местности и круговоротвеществвприроде, 

географическую карту;  экологическая пирамида, защитная 

читать   план   с   помощью   условных окраска животных;   

знаков;    приводить примеры приспособленности 

различать формы поверхности  суши растений природных сообществ   к 

(равнины,    горы,холмы,    овраги), совместной жизни;   

объяснять,  как  Солнце,  вода  и  ветер объяснять причины смены времѐн года; 
изменяют   поверхность   суши,   как применять масштаб при чтении плана и 

изменяется поверхностьсуши в карты;     

результате деятельности человека;  отмечать  на  контурной  карте  горы, 

показывать на карте и глобусе материки моря, реки, города и другие 
 океаны,   горы,   равнины,   моря,  географические объекты;  

крупныереки,границыРоссии, объяснять некоторые   взаимосвязи в 

некоторые города России;    природе, между природой и человеком; 

приводить  примеры  полезных давать  оценку влиянию деятельности 

ископаемых  и  доказывать человека на природу;    

необходимость их  бережного определять причины положительных и 

использования;      отрицательных изменений в природе в 

объяснять,чтотакоеприродное результате хозяйственной деятельности 

сообщество,  приводить  примеры человека и его поведения;    

признаков   приспособленности делать элементарные  прогнозы 

организмов   к   условиям   жизни   в возможных последствий  воздействия 

сообществах, некоторых  взаимосвязей человека на природу;    

между обитателями природных участвовать в мероприятиях по охране 

сообществ, использования природных природы.      

сообществ и мероприятий по их охране; 
описывать государственное устройство 

характеризовать особенности природы Российской Федерации, основной 
своего   края:   формы   поверхности, положения Конституции;    

важнейшие  полезные ископаемые, сопоставлять имена исторических 
водоѐмы, 

 

почву, природные и  личностей с основными    этапами 
искусственные 

  

сообщества;   развития государства (князь Владимир, 
рассказывать 

 

об использовании  Александр Невский, Дмитрий Донской, 
природы своего края и еѐ охране; 

 

 

Иван  III,  Иван  IV,  Кузьма  Минин  и 
устанавливать связи между объектами и Дмитрий   Пожарский,   царь   Алексей 

явлениямиприроды(внеживой Михайлович,императорПѐтрI, 

природе,   между   неживой   и   живой Екатерина  II,  А.  В.  Суворов,  Ф.  Ф. 

природой,  в  живой  природе,  между Ушаков,   М.   В.   Ломоносов,  М.   И. 

природой и человеком);     Кутузов, Александр II, Николай II, В. 

рассказывать   о   форме   Земли,   еѐ И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. 

движении  вокруг  оси  и  Солнца,  об Жуков, действующий президент РФ);  

изображении  Земли  на  карте характеризовать основные научные и 

полушарий;       культурные достижения своей страны; 

объяснять, что такое природные зоны, описывать    культурные 

характеризовать особенности природы достопримечательности своего края.  

 хозяйственной деятельности человека 
в основных природных зонах России,  
особенности природоохранных 
мероприятий в каждой природной зоне;  



выполнять правила поведения в 

природе.  

различать  государственную  символику 

Российской Федерации (герб, флаг,  

гимн); показывать на карте границы 

Российской Федерации;  

различать права и обязанности 

гражданина, ребѐнка;  

описывать достопримечательности 

столицы и родного края; показывать их 

на карте;  

описывать основные этапы развития 

государства (Древняя Русь, Московское  

царство, Российская империя,  

Российское государство);  

называть  ключевые  даты  и  описывать 

события каждого этапа истории (IX в.  

— образование государства у  

восточных славян; 988 г. — крещение 

Руси; 1380 г. — Куликовская битва;  

1613 г. — изгнание иностранных 

захватчиков из  Москвы, начало новой  

династии Романовых; 1703 г. — 

основание  Санкт-Петербурга;  XVIII  в.  

— создание русской армии и флота, 
новая система летоисчисления; 1755 г.  

— открытие Московского 

университета; 1812 г. — изгнание 

Наполеона из Москвы; 1861 г. — 

отмена крепостного права; февраль  

1917 г. — падение династии 
Романовых; октябрь 1917 г. — 
революция; 1922 г. — образование  

СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — 

полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — 

распад СССР и провозглашение 

Российской Федерации суверенным 

государством); 
 

соотносить исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; 
соотносить дату исторического события 

с «лентой времени»; 
 

находить на карте места важнейших 
исторических событий российской 
истории; 

 

рассказывать о ключевых событиях 
истории государства; 



рассказывать об основных событиях 

истории своего края.  

 

Содержание учебного предмета  

1 класс (66 ч) 
Пришла пора учиться (13 ч)  

Что изучает предмет «Окружающий мир».  

Ты и твоѐ имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в 

школе. Правила поведения в школе. Профессии работников школы. 
Взаимоотношения учитель — ученик, ученик — ученик. Необходимость 

бережного отношения к школьному имуществу.  

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные 
правила безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня.  

Человек (13 ч)  

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, 
подросток, взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного 
периода.  

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, 
нос, уши, язык, кожа и их значение.  

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, 

туловище, руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные 

условия здорового образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде 

одежда, закаливание, занятия физкультурой и спортом. Предупреждение 

инфекционных заболеваний.  

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, 

веселье, злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать 

эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые 

представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и 

наблюдательности в жизни человека.  

Природа в жизни человека (21 ч)  

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и 
воздухе.  

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее 
представление о сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. 
Сезонные изменения в жизни растений и животных.  

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, 
лист, цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. 
Ядовитые растения.  

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, 
почва. Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни 
человека.  

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и 

питание животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и домашние 

животные. Уход за домашними животными. Значение домашних животных в 

жизни человека. 



Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие 
растения и животные, их охрана. Красная книга.  

Человек среди людей (17 ч)  

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, 
населяющих нашу страну.  

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 

Семья,  еѐ  состав.  Статус  ребѐнка  в  семье  (дочь,  сын,  внук,  внучка,  брат, 

сестра). Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи 

друг к другу, обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье.  

Основные правила безопасного поведения дома.  

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 
благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в 
гостях, в транспорте и общественных местах.  

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина 
осени, зима, весна). 

 

2 класс (68 ч) 
Как люди познают мир (16 ч)  

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — 
учѐные, разнообразие их профессий.  

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление  

 приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью 
термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за 
сезонными изменениями в природе.  

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. 
Значение и использование символов и знаков человеком.  

Искусство как способ познания мира.  
Мы живѐм на планете Земля (15 ч)  
Первые представления о космосе: звѐзды, созвездия, планеты. Солнечная 

система.  
Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — 

Луна.  
Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, 

смена дня и ночи.  
Космические исследования: наблюдения за планетами и звѐздами с помощью 

приборов; искусственные спутники Земли; первый полѐт человека в космос.  
Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, 

исследование морей и океанов.  
Природа вокруг нас (24 ч)  
Первые представления о телах и веществах: твѐрдых, жидких и газообразных; 

энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека.  
 мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня 

человеком. Красота камня.  
Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни 

растений и животных на суше и в воде.  
Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям 

жизни на примере леса. 



Растения и животные — обитатели водоѐмов, признаки их приспособленности 
к условиям жизни.  

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в 
природе. Влияние человека на живую природу, необходимость бережного 
отношения к природе.  

Люди вокруг нас (13 ч)  

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член 

общества. Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в 

жизни человека и общества. Значение совместного труда в обществе. 

Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе.  

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение 
обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам семьи.  

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в 
гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в 

обществе.  

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоѐму. 

 

3 класс (68 ч) 
Природа вокруг нас (8 ч)  

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и 
всех других живых существ с окружающей средой.  

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным 
признакам.  

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления.  

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении 
вещества. Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч)  

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, 

прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопроводность, способность растворять 
другие вещества.  

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии.  

Вода в природе: родники, водоѐмы (озеро, река, море, океан — естественные 
водоѐмы; пруд, водохранилище — искусственные водоѐмы). Облака, роса, туман, 
иней, изморозь. Круговорот воды в природе.  

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость 
рационального использования воды, охрана воды от загрязнения.  

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, 
углекислый газ. Примеси в воздухе.  

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит 
тепло, сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении 
сжимается.  

Ветер. Использование энергии ветра человеком.  

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны 
воздуха от загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твѐрдые, жидкие, газообразные.  

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для 

наблюдения свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. 
Использование важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана 

полезных ископаемых. 



Почва и еѐ состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие 
почвы от горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана 

почвы.  

О царствах живой природы (16 ч)  

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 
Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания  

живых существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа.  

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения.  

Вещества, из которых состоит растение. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые.  

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений.  

Размножение растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 
Значение  растений  в  природе  и  жизни  человека.  Влияние  деятельности 

человека  на  мир  растений.  Редкие  и  исчезающие  растения  своей  местности.  

Охрана растений.  

Первые представления об организме животного. Отличие животных от 
растений.  

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.  

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, 
питание, размножение и развитие животных.  

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного 
отношения к животным. Меры по охране животных.  

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и 
жизни человека.  

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10 ч)  

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме 
человека. Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье 
человека.  

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, 
обморожении.  

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и 

здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение 
физической культуры и труда для укрепления мышц.  

Кровеносная система, еѐ значение. Необходимость укрепления органов 
кровообращения.  

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных 
заболеваний.  

Пищеварительная система, еѐ значение. Гигиена питания. Зубы и уход за 
ними.  

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 
жизнедеятельности.  

Органы чувств, их значение и гигиена. 



Нервная система, еѐ значение в организме человека. Гигиена нервной системы.  

Эмоции и темперамент.  

Человек в обществе (18 ч)  

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 
Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История 

города в памятниках и достопримечательностях.  

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, 

гимна. Государственные награды.  

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребѐнка. Как 
устроено наше государство. Органы власти.  

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой 
и живой природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности 

человека на природу. 

 

4 класс (68 ч) 
Наш край (22 ч) 

 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей.  

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость 
погоды. Предсказание погоды.  

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. 

Масштаб и условные знаки. Из истории создания карт.  

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. 

Изменение форм поверхности суши в результате естественного разрушения 
горных пород.  

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, 
курган.  

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв.  

Природные сообщества: луг, лес, водоѐм. Разнообразие организмов в 

сообществах, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние 
деятельности человека на природные сообщества, их рациональное 

использование и охрана.  

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, 

технических, плодовых и ягодных растений. Животные искусственных 

сообществ, их связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — 

условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоѐму, на луг или в поле. 

 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. Движение 
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. Распределение 
света и тепла — основная причина разнообразия условий  

жизни на Земле.  

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной 
Америки, Антарктида, Австралия, Евразия. 



Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные  

водоѐмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России.  

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная 
зона, степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие 
организмов, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи.  

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. 

Влияние деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой 
природной зоне.  

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного 
равновесия и пути преодоления сложившейся ситуации.  

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей 
за будущее планеты Земля. 

 

История нашей Родины (28 ч) 

 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, 
летописи, находки археологов). История на карте.  

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории 
государства.  

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и 
нравы древнерусского государства.  

Российское государство в XIII—XVII вв.  

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр 
Невский.  

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный 
царь Иван IV.  

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало 
династии Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв.  

Российское государство в XVIII—XIX вв.  

Пѐтр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского 
флота. Быт и нравы Петровской эпохи.  

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные 
успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской 
эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого университета.  

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение.  

Полководец М.И. Кутузов.  

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-
освободитель. Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в.  

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-
е годы.  

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой 
Отечественной войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века.  

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и 
повседневной жизни.  

Ближние и дальние соседи России. 



 

Тематическое планирование  

с определением видов деятельности учащихся   

1 класс  

№ Тема урока Виды деятельности 

п/п   

 Пришла пора учиться (13 ч) 

1. Урок-путешествие «Что такое Рассказывать, что изображено на 

 окружающий мир». иллюстрации в учебнике. 

2. Урок-игра «Ты и твоѐ имя». Отвечать на вопросы учителя (с опорой на 

3. Экскурсия «Твоя школа». иллюстрации). 

4. Урок-игра «Твоя школа». Называть и различать окружающие 
5. Экскурсия «Во дворе школы». предметы и их признаки. 

  

Сопоставлять признаки предметов и 6. Урок-игра «Во дворе школы». 
  

явлений, определять сходства и различия. 7. Экскурсия «Вот и лето 
 прошло». Группировать предметы по заданному 
  

признаку (игрушки и предметы, 8. Урок-сказка «Вот и лето 
необходимые в школе).  прошло». 

  

Устанавливать правильную 9. Экскурсия «Дорога в школу». 

последовательность событий (с опорой на 10. Урок-путешествие «Дорога в 
рисунки).  школу». 

 

Наблюдать на экскурсии признаки ранней 11. Урок-игра «Твой распорядок 
осени, сравнивать наблюдения с  дня».  

иллюстрациями в учебнике, называть 
12. Экскурсия «Осень». 

признаки ранней осени. 
13. Урок- сказка «Осень». 

Объяснять значение некоторых дорожных   

  знаков. 

  Обсуждать значение правильной 

  организации распорядка дня. 

  Знакомиться с одноклассниками (работа в 

  парах). 

  Ориентироваться в школе (находить свой 

  класс, своѐ место в классе). 

  Обсуждать правила общения со 

  сверстниками и взрослыми в школе, дома, 

  на улице и выполнять их. 

  Задавать вопросы сверстникам и взрослым 

  по заданной теме (работа в парах и 

  проектная деятельность). 

  Выделять то, что уже усвоено и что 

  подлежит усвоению (с опорой на 

  маршрутные листы). 

  Работать в малых группах (в парах). 

  Находить нужную информацию (с помощью 

  учителя) в справочнике учебника. 

  Моделировать дорогу от дома до школы 

  (возможные опасности и правила 
 



  безопасного поведения). 

  Выбирать форму участия в проектной 

  деятельности. 

  Объяснять значение изучения предмета 

  «Окружающий мир»; значение правил 

  поведения в школе и на улице. 

  Рассказывать о значении школы в жизни 

  детей. 

  Оценивать своѐ поведение и поведение 

  других детей в школе, во дворе школы, на 

  улице. 

Внеклассная работа. Выбирать форму своего участия в проектной 

Проект учащихся по теме «Школа» деятельности по теме. 

Человек (13 ч)  

 Урок- игра «Как ты рос».Объяснять значение правил личной гигиены  

15. Урок-игра «Как ты и выполнять их. 

 воспринимаешь мир». Составлять устный рассказ из 2-3 

16. Урок – игра «Как ты предложений (по заданной теме). 

 воспринимаешь мир». Воспринимать свойства предметов с 

17. Урок- игра «Твоѐ тело». помощью органов чувств, объяснять, как с 
  

помощью органов чувств различать 18. Урок-путешествие «Как ты 
 питаешься». предметы и их признаки. 
  

Объяснять значение правильного питания. 19. Твоя одежда. 
  

Объяснять значение физкультуры и спорта, 20. Твоя одежда. 
  

выполнять упражнения утренней зарядки, 21. Будь здоров! 
  

придумывать свои упражнения. 22. Будь здоров! 

Составлять меню. 23. Твоѐ настроение. 

Выбирать одежду, соответствующую сезону 24. Твоѐ настроение. 

и обстоятельствам. 
25. Будь внимательным! 

Оценивать своѐ эмоциональное состояние и 
26. Будь внимательным! 

выполнять элементарные приѐмы   

  управления собой. Различать 

  эмоциональные состояния людей. 

  Осваивать нормы поведения при работе в 

  парах, оценивать своѐ поведение и 

  поведение партнѐра в процессе выполнения 

  задания в парах. 

  Находить дополнительную информацию в 

  справочнике, в учебнике. 

  Выполнять задания, требующие внимание и 

  память в разнообразных видах деятельности. 

  Подбирать фотографии родственников и 

  устанавливать их последовательность по 

  возрастным признакам (с помощью членов 

  семьи). 

  Участвовать в коллективной подготовке 

  выставки рисунков, создании фотоальбома, 

  стенда с сообщениями, выставке костюмов 



  на тему «Одежда» (проектная деятельность  

  по выбору).        

Внеклассная работа. Выбирать форму своего участия в проектной 

Проект учащихся по теме «Одежда» деятельности по теме.      

 Природа в жизни человека (21 ч)       

27. Полна природа удивленья. Различать   объекты   живой   и   неживой 

28. Вода и воздух. природы.         

29. Вода и воздух. Приводить примеры различных явлений 

30. Экскурсия «Зима». природы;  сравнивать  объекты  и  явления 
  

природы между собой, соотносить явления, 31. Зима. 
  

наблюдаемые в природе, с иллюстрациями. 
 

32. Времена года.  
  

Классифицировать объекты живой и 33. Как устроено растение. 
  

неживой природы по разным признакам. 
 

34. Как устроено растение.  
  

Самостоятельно подбирать иллюстративный 35. Деревья, кустарники, травы. 

и  текстовый материал, характеризующий 36. Деревья, кустарники, травы. 
времена года. 

       

37. Как развивается растение.        

Называть части растения; сравнивать части 
38. Как развивается растение. 

растений, выделяя общие и отличительные 
39. Растения в нашем классе. 

признаки; описывать растения по признакам 
40. Насекомые, птицы, рыбы, 

(цвет, форма, размер). 
     

 звери.      
 

Определять принадлежность растений к 
41. Насекомые, птицы, рыбы, 

деревьям, кустарникам, травам, выделять  звери.  

отличительные  особенности  лиственных и 
42. Жизнь животных. 

хвойных деревьев.       

43. Жизнь животных. 
      

Приводить  примеры  дикорастущих и 
44. Домашние животные. 

  

культурных  растений, растений  леса,  луга, 
45. Домашние животные. сада, огорода, ядовитых растений.   

46. Береги природу, человек! 
  

Характеризовать поведение наблюдаемых 
47. Береги природу, человек! животных.         

          

  Приводить примеры насекомых, рыб, птиц и 

  зверей, называть основные признаки каждой 

  группы; определять  принадлежность 

  животных  к  группам  по  тому  или  иному 

  признаку.         

  Объяснять   различие   между   дикими   и 

  домашними животными.     

  Составлять Красную книгу (по материалам 

  учебника и рабочей тетради), дополнять еѐ.  

  Обсуждать правила поведения в природе и 

  выполнять их.       

  Распределять роли при выполнении задания 

  в парах, фиксировать правильные ответы и 

  ошибки  в  таблице,  оценивать  количество 

  ошибок.         

  Получать информацию  с помощью  схем  и 



  рисунков.         

  Самостоятельно проводить простейшие 

  опыты; делать выводы на основе 
 



   наблюдаемых явлений.      

   Проводить опыты по проращиванию семян 

   фасоли,   по   выращиванию   растений   из 

   черенков   домашних   растений,   луковиц; 

   вести наблюдения; фиксировать результаты 

   наблюдений в рабочей тетради.    

   Выбирать   форму   участия   в   проектной 

   деятельности.       

Внеклассная работа. Выбирать форму своего участия в проектной 

Проект учащихся по теме «Растения» деятельности по теме.      

  Человек среди людей (17 ч)       

48.  Наша Родина. Узнавать государственные символы России: 

49.  Наша Родина. гимн, герб, флаг.       

50.  Наш дом. Обсуждать многонациональность нашей 
51.  Наш дом. Родины.         

   

Рассказывать  по  рисункам  об  изменении 52.  Наши родственники. 
   

облика  Москвы,  разнообразии  населѐнных 53.  Наши родственники. 
   

пунктов России. 
      

54.  Хороший день.       
   

Называть 
 

свой 
 

домашний 
 

адрес; 55.  Хороший день.    
   

пользоваться сведениями о своѐм домашнем 56.  Экскурсия в природу «Весна». 
 

адресе в случае необходимости. 
   

57.  Весна.    
 

Составлять рассказ о доме, улице и 58.  Наша безопасность.  

населѐнном пункте своего проживания. 
 

59.  Наша безопасность.  
 

Обсуждать значение семьи в жизни 
60.  Будем вежливы.  

человека, поддерживать традиции семьи, 
61.  Будем вежливы.  

уважать старших; рассказывать о составе 
62.  Мы едем, едем, едем…  

семьи,   о ситуациях взаимопомощи, о 
63. 

 

Мы едем, едем, едем…  проведении совместного досуга.    

64. 
 

Скоро лето. 
   

 Приводить примеры профессий людей.  
    

   Наблюдать за объектами неживой и живой 

   природы;   составлять   описание   объектов 

   природы   по   плану;   сравнивать   ранее 

   наблюдаемые явления в природе с тем, что 

   происходит  в  настоящее  время;  объяснять 

   причины некоторых наблюдаемых явлений; 

   фиксировать результаты наблюдений и 

   опытов в рабочих тетрадях.    

   Обсуждать правила поведения в природе и 

   выполнять их.       

   Рассказывать, подбирать стихи и рисунки о 

   временах года.       

   Сравнивать и  классифицировать предметы 

   (на примере транспорта).     

   Заполнять анкету в рабочей  тетради 

   (фамилия, имя, возраст, полный адрес).  

   Оценивать свои  возможности по 

   самообслуживанию  и выполнению 

   домашних обязанностей, самостоятельно 
 



выполнять  некоторые  обязанности  в  семье 

(одеваться, убирать свою постель, мыть  

посуду). 

Оценивать своѐ поведение и поведение  

сверстников по отношению к окружающим  

людям, обсуждать правила культурного и 

безопасного  поведения  в  школе,  дома,  на  

улице, на транспорте и выполнять их. 

Обсуждать, как встречать и провожать  

гостей, дарить и принимать подарки. 

Оценивать возможности возникновения  

опасных ситуаций, обсуждать правила их  

предупреждения. 

Отличать  реальное  от фантастического (на 

примере заданий с моделированием 

фантастической планеты).  

Сочинять  рассказ  о  путешествии  (в  паре), 

соблюдать очерѐдность высказываний,  

продолжать тему, начатую партнѐром.  

Находить информацию о городе своего 

проживания, о гербе города (областного  

центра, столицы края). 

Самостоятельно использовать справочник,  

размещѐнный в учебнике. 

Моделировать обстановку комнаты ученика.  

Моделировать ситуации, при которых  

нужно обратиться в «Пожарную охрану», 

«Милицию», «Скорую помощь»,  

участвовать в ролевых играх на тему 

«Безопасное поведение».  

Участвовать в коллективной подготовке 

стенда или фотоальбома, изготовлении  

книжки-самоделки или сборе коллекции по  

теме «Люди и их занятия» (проектная 

деятельность по выбору).  

Внеклассная работа. 

Проект учащихся по теме «Растения»  

65-66 Резерв 
 
 
 

 

Тематическое планирование с планируемой деятельностью учащихся  

2 класс  

№ Тема урока  Виды деятельности 

п/п    

  Как люди познают мир (16 часов) 

1 О науке: что такое  Рассказывать о значении науки в жизни людей; 

2 наука  приводитьпримеры разных наук. 



 

О науке: науки 

3 бывают разные  
О науке: человек 
– изобретатель   

 4 Экскурсия в лес 

 5 Экскурсияк водоѐму 

 6 Как учѐные изучают 

 7 мир: наблюдения 
  Как учѐные изучают 

  мир: опыты 

   Практическая 

  работа 

 8 Умей видеть: 

 9 Умей видеть: 

  тренируй свою 

  наблюдательность 

  Практическая работа 

    

 10 Приборы и 
  инструменты 

   

 11 Измерение 
  температуры 

  Практическая работа 

   

 12 Измерение времени 

   

 13 Осень. 

  Экскурсия. 

 14 Справочники, 

  словари, 

  энциклопедии 

   

 15 Проверочная работа 

  по результатам 1 

  четверти 

 16 Об искусстве 

     

 

Рассказывать о наблюдениях, проведенных во 
время летних каникул.  

Объяснять назначение приборов и 

инструментов. Измерять температуру воды, 

воздуха и тела человека; записывать результаты 

измерения температуры воздуха в дневнике 

наблюдений. Приводить примеры некоторых 

символов и объяснять их значение. 

Рассказывать о назначении искусства; приводить  

примеры различных видов искусства; 

характеризовать свое отношение к различным  

видам искусства.  

Определять время по часам.  

Совместно проводить опыты в малых группах, 

распределятьработу по измерению температуры 

и фиксации результатов наблюдений, обсуждать 

свои наблюдения.  

Оценивать свою наблюдательность и 

наблюдательность одноклассников. Оценивать 

красоту окружающей природы. Фантазировать 

и составлять устные или письменные сочинения 

на заданную и свободную тему. 

 

Наблюдать за объектами и явлениями 

природы; фиксировать результаты 

наблюдений; рассказывать о наблюдаемых 

объектах и явлениях.  

Проводить наблюдения за погодой, природой и 

трудом людей, фиксировать их результаты в 

дневнике наблюдений (в рабочей тетради). 

Самостоятельно проводить наблюдения за 

комнатным растением, домашним животным 

(по плану в рабочей тетради).  

Самостоятельно проводить опыт (влияние света 

на развитие проростка фасоли); 
высказыватьпредположение (выдвигать 

гипотезу) об ожидаемых результатах опыта.  

Пользоваться схемами и рисунками для 
получения информации.  

Самостоятельно пользоваться справочником 
в конце учебника.  

Пользоваться специализированными изданиями 

справочников, словарей, энциклопедий для детей 

(с помощью взрослых). Рассказывать о значении 

библиотек, Интернета и возможностях их 

использования.  

Составлять собственный словарь с 
объяснением значения незнакомых слов.  



   Планировать свое участие в проектной 

   деятельности (с опорой на шаблон в рабочей 

   тетради). 

    Готовить устные и письменные сообщения 

   о какой-либо науке, изобретении или об ученом 

   России, участвовать в коллективной подготовке 

   выставки творческих работ (проектная 

   деятельность по выбору) 

Внеклассная деятельность   

учащихся    

С. 36—37    

  Мы живем на планете Земля (15 часов)  

 Что такое космосНазывать 2-3 созвездия, узнавать их очертания на 

 18  рисунках-схемах, на небе.       

 19 Солнечная Рассказывать   о   составе   Солнечной   системы; 
 20 система объяснять  различие  между  Солнцем-звездой  и 
    

планетами; находить планеты на рисунке-схеме. 
  

 21 Голубая планета   

 22 Земля Объяснять,  почему  Солнце  кажется  нам  больше 

   других  звезд,  почему  Луну  называют  спутником 
    

Земли, почему Солнце и Луна кажутся нам почти  23 Обобщение 
 

одинаковой величины. 
        

  наблюдений за         
  

Пересказывать своими словами небольшую часть   осенними 
  

текста учебника с опорой 
 

на иллюстрации,   изменениями в  
  

рисунки-схемы;  рассказывать об исследовании   природе и труде 
  

космоса, искусственных спутниках Земли,   людей 
  

использовать информацию, 
 

полученную из  24 Спутник Земли —  
 

дополнительных источников. 
      

  Луна       
  

Рассказывать,  как  изменялись  состояние  неба,     
    

температура воздуха и осадки в течение  осени;  25 Исследование космоса  

называть характерные признаки осени; приводить     
    

примеры  взаимосвязей  между  неживой и  живой  26 Что такое глобус.  

природой и трудом людей. 
      

  Практическая работа       
  

Называть 
 

основную причину осеннего      
    

похолодания и сокращения продолжительности   

27 Почему день 
 

   

  

дня — изменение 
 

положения Солнца на 
 

  сменяет ночь.    
   

небосклоне; 
          

  Практическая работа            
   

использовать пословицы, поговорки, стихи и 
  

      
    

загадки, характеризуя осенние изменения в 
  

 28 Как изучали    

  

природе. 
           

  земной шар             
   

Объяснять, что такое модель, почему глобус — 
  

      
    

модель Земли. 
         

 
29 Проверочная работа 

          

  Называть и показывать на глобусе материки и   
  

по результатам 2 
   

   океаны, столицу России.        
  

четверти 
        

   Объяснять, почему происходит смена дня и ночи  

 

30 Исследование глубин 
  

  на Земле; выполнять опыт, демонстрирующий   
  

морей и океанов 
   

   смену дня и ночи на Земле.       
          

    Объяснять различие в исследованиях учеными   
 

31 Зима. Экскурсия 
   

  земного шара в прошлом и настоящем;    
        



    рассказывать о знаменитых путешественниках; 

    объяснять значение исследований глубин морей и 

    океанов для человечества. 

    Придумывать истории на тему «Полет на Луну» 

    совместно с другими учащимися. 

    Оценивать результаты своей работы и работу 

    одноклассников в рабочих тетрадях. 

    Участвовать в совместных практических работах 

    (находить на глобусе материки, океаны, 

    сравнивать их по величине). 

    Оценивать свои достижения по усвоению знаний, 

    выполняя задания рубрики «Мозаика заданий» и 

    заданий проверочных работ. 

    Моделировать положение планет Солнечной 

    системы относительно Солнца. 

    Узнавать новое о планетах и звездах, используя 

    различные источники. Объяснять, почему Землю 

    называют «голубой планетой». 

    Самостоятельно проводить наблюдения за 

    звездами, фиксировать результаты наблюдений в 

    рабочей тетради. 

    Моделировать путешествие «Москва— 

    Владивосток» на глобусе, обсуждать и выбирать 

    маршрут. 

     Находить дополнительную информацию о 

    космосе, исследованиях космоса, используя 

    различные источники информации (с помощью 

    взрослых), планировать свое участие в проектной 

    деятельности. 

Внеклассная деятельность    

учащихся     

   Природа вокруг нас (24 часа) 

 32 Тела и вещества  Различать естественные и искусственные тела и 

 33   вещества; приводитьпримеры тел и веществ, 

 34 Об энергии.  живых и неживых тел природы и изделий; 

    сравнивать и классифицировать тела и вещества. 
 35 Об энергии.  Объяснять значение энергии для жизни; 
  Практическая работа приводитьпримеры источников энергии. 
    Правильнообращаться с различными источниками 
    

энергии (газовыми плитами, электрическими  36 Свет и цвет  

    приборами и т.п.). 
    

Приводитьпримеры природных и искусственных  37 Свет и цвет.  

  Практическая работа источников света, прозрачных и непрозрачных 
    предметов; объяснять причину образования тени 
    

от предметов.  38 Зеркала  

    Объяснять, от чего зависит цвет предметов; 
    

называть порядок цветов радуги. Рассказывать о  39 О цвете  
  

красоте окружающего мира.     
       



 40 В мире звука 

   

 41 В мире звука. 

  Практическая работа 

   

 42 В мире камня 

 43   

 44  Обобщение 

  наблюдений за 

  зимними изменениями 

  в природе и труде 

  людей  

 45 В мире живой 

 46 природы. На опушке 

    

 47 В берѐзовой роще 

   

 48 Проверочная работа 

  по результатам 3 

  четверти 

 49 В ельнике 

 50   

 51 У лесного озера 

 52   

 53 В сосновом лесу 

   

 54 Берегите лес! 

   

 55 Весна. Экскурсия 

    

 

Объяснять причину возникновения звука. 
Объяснять, почему шум вредит здоровью 

человека; рассказывать о мерах по охране 
окружающей среды от шумового загрязнения.  

Приводитьпримеры горных пород и рассказывать 
об их использовании.  

Характеризовать зиму, выделяя существенные 
признаки; использовать пословицы, стихи, 
поговорки и загадки при характеристике зимы.  

Объяснять, что называют окружающей средой. 

Приводить примеры растений и животных, 

встречающихся на опушке леса, в березовой роще, 

ельнике, сосновом лесу.  

Находить ответы на вопросы в тексте учебника. 
Различать наиболее известные съедобные и 
ядовитые грибы.  

Описывать окружающую среду конкретных 
живых объектов, выделять признаки их 
приспособленности к среде.  

Объяснять значение слов: светолюбивый,  

теневыносливый, влаголюбивый, 

засухоустойчивый и правильно их применять при 

описании объектов. Приводить примеры влияния 

изменений условий жизни на живые существа, 

используя текст учебника.  

Обсуждать правила поведения в природе, объясняя 
их необходимость и выполнять их; участвовать в 
коллективных мероприятиях по охране природы.  

Рисовать плакаты, подбирать стихи, рассказы, 
сказки, песни на заданную тему.  

Читать схемы и извлекать нужную информацию. 

Оценивать результаты своей работы и работы 

других учащихся при работе в парах. 

Сотрудничать в постановке эксперимента, 

распределять обязанности при подготовке 

эксперимента и его проведении.  

Участвовать в коллективной подготовке театра 
теней. 

Выражать настроение в рисунках.  

Оценивать свое поведение и поведение других  

детей в природе; 

Проводить опыты самостоятельно и в группах  

(определение прозрачности предметов, 

зависимость температуры воздуха от расстояния 

до источника энергии, изменение тени в 

зависимости от расстояния до источника света, 

связь звука с колебаниями предметов воздуха). 

Экспериментировать с различными предметами  



   (телами  и  веществами),  сравнивать  и  обобщать 

   наблюдаемые  явления,  делать  выводы  об  их 

   свойствах, фиксировать получаемые результаты в 

   таблице.         

   Использовать  справочник  для  получения  новых 

   сведений.         

    Выбирать форму участия в проектной 

   деятельности:  находить  информацию,  используя 

   дополнительные источники, готовить устное или 

   письменное  сообщение,  составлять  «Красную 

   книгу   леса»   (на   краеведческом   материале), 

   участвовать в коллективной подготовке викторины 

   на тему «Лес в нашей жизни»      

Внеклассная деятельность            

учащихся             

  Люди вокруг нас (13 часов)       

56 Человек  Доказывать, что человек часть природы и часть 

57 в обществе  общества (с опорой на текст учебника).   

58 Труд в жизни  Сравнивать жизнь людей в первобытном обществе 

 Человека  и в наши дни.        

   Ценить значение семьи; рассказывать, как члены 
   

семей   учащихся   заботятся   друг   о   друге; 59 Семья  

60   обмениваться информацией о семейных 

61 Бюджет семьи  традициях.         

62   Объяснять, что такое бюджет; значение слов 
   

«доходы»,   «расходы»,   «пенсия»,   «стипендия»; 63 Будем вежливы  

64   обсуждать  необходимость правильного 
   

распределения доходов в семье. 
    

65 О друзьях-товарищах      

   Приводить   примеры   культуры   общения   во 
   

взаимоотношениях людей; 
     

66 Итоговая       

 проверочная работа  выполнять некоторые правила этикета; проявлять 
   

готовность оказать   услугу тому, кто в ней 67 Обобщение  
 

нуждается, деликатность. 
      

 наблюдений        

 за весенними  Выполнять   правила   поведения   на   улице,   в 

 изменениями в  транспорте, в школе и дома.      

 природе и труде  Оценивать   свое   поведение   по   отношению   к 
 людей  друзьям,  сопереживать  им,  помогать в трудных 
  

ситуациях. 
        

68 Лето.          
 

Обсуждать   правила   общения   по   телефону,    

   моделировать ситуации общения по телефону.  

   Давать  общую  характеристику  весны,  выделяя 

   существенные   признаки;   называть   основную 

   причину   весеннего   потепления   и   увеличения 

   продолжительности дня — изменение положения 

   Солнца на небосклоне. Наблюдать, сравнивать и 

   обобщать наблюдаемые явления, делать выводы. 

   Самостоятельно находить информацию в 

   справочнике, размещенном в учебнике. Подбирать 



 

и объяснять пословицы о дружбе. Придумывать и 

рисовать иллюстрации (плакаты) на заданную 
тему.  

Выбирать форму участия в проектной 
деятельности и планировать свое участие (с 
опорой на шаблон в рабочей тетради) 

  

Тематическое планирование  

«Окружающий мир»с планируемой деятельностью учащихся  

3 класс  

№ Тема урока 
   

Виды деятельности 
 

п/п        



    1 полугодие (32 часа)   

  Природа вокруг нас (8 ч)   
    

1 Что нас окружает.  Приводитьпримеры взаимосвязей между человеком и 

 Часть  окружающей  средой.  Объяснять  значение  экологии 
   

как  науки.  Приводитьпримеры,  как  изменения  в 2 Урок-экскурсия  

 «Знакомство с  окружающей среде влияют на жизнь живых существ. 

 разнообразием  Приводить примеры положительного и 

 неживой и живой  отрицательного влияния человека на природу,  

 природы в  Называть   основные   и   промежуточные   стороны 

 окрестностях школы»  горизонта;  объяснять,  что  такое  линия  горизонта. 
   

Обсуждатьзначениедлячеловекаумения 3 Что такое горизонт.  

 Ориентирование по  ориентироваться  на  местности.  Находить  стороны 

 Солнцу  горизонта по Солнцу, компасу и местным признакам. 
   

Определять вид местности (открытая, закрытая). 
 

4 Ориентирование по   

 компасу и местным  Приводить примеры явлений природы.  

 признакам.  Различать  тела  и  вещества;  сравнивать  тела  и 

 Практическая работа.  вещества по различным признакам.  
   

Сотрудничать в процессе наблюдений. Участвовать 5 Урок-экскурсия  

 «Ориентирование на  в мероприятиях по охране природы. Выражать свое 

 местности»  эмоциональное восприятие явлений природы в устной 
   

и письменной форме, в рисунках. 
 

6 Явления природы   
   

Составлятьплан наблюдений. 
  

7 Проверочная работа    

 по теме «Природа   Выделять общие и отличительные свойства тел 

 вокруг нас»  и   веществ;   называть   существенные    свойства, 

8 Свойства тел  классифицировать    

 веществ. 

Практическая работа. 

Опытническая 

деятельность. 

  Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

9 Свойства воды  Приводить примеры твердых, жидких и газообразных 
    



 в жидком состоянии. 

 Опытническая 

 деятельность. 
  

10 Вода-растворитель. 

 Практическая работа 
  

11 Свойства льда, снега и 

 пара. 

 Практическая работа. 

 Опытническая 

 деятельность. 
  

12 Родники. 

 Опытническая 

 деятельность. 
  

13 Водоѐмы (река, озеро, 

 море, пруд, 

 водохранилище) 
  

14 Облака, роса, туман, 

 иней, изморозь 
  

15 Круговорот воды 

 в природе 
  

16 Использование 

 и охрана воды 
  

17 Значение воздуха для 

 жизни. Состав воздуха 

 Практическая работа. 

 Опытническая 

 деятельность. 
  

18 Свойства воздуха 

 Опытническая 

 деятельность 

 Охрана воздуха 
  

19 Ветер   

 Горные породы 

веществ.   

Называть три состояния воды; рассказывать об 

условиях перехода воды из одного состояния в 

другое. Рассказывать, как образуются родники, как 

образуются облака, роса, туман, изморозь. 
 

Приводить примеры естественных и искусственных 

водоемов; называть части водоемов; рассказывать об 

использовании и охране водоемов. 
 

Характеризовать круговорот воды в природе, 

применяя ранее полученные знания. Характеризовать 

значение воздуха для жизни. 
 

Сравнивать свойства воды и воздуха; объяснять, как 

образуется ветер. Приводить примеры использования 

свойств воды, воздуха и горных пород в деятельности 

людей; примеры получения энергии в результате 

движения воды и ветра. Доказывать необходимость 

охраны воздуха. 
 

Характеризовать свойства песка, глины, известняка. 

Описывать применение изученных полезных 

ископаемых в хозяйственной деятельности человека. 

Характеризовать положительное и отрицательное 

воздействие человека на природу при добыче и 

использовании полезных ископаемых. 
 

Объяснять отличие горных пород от почвы; 

характеризовать процесс образования почвы, 

значение почвы и необходимость ее охраны 

Участвовать в природоохранных мероприятиях. 

Пользоваться схемами, рисунками, диаграммами 

для получения нужной информации. 
 

Определять с помощью опытов свойства воды в 

жидком, твердом и газообразном состоянии; 

определять растворимые и нерастворимые в воде 

вещества; фиксировать результаты опытов в таблицах; 

делать выводы из наблюдаемых явлений. 

Исследовать: 
 

состав воздуха на основе демонстрационных опытов; 

свойства воздуха на основе демонстрационных и 

самостоятельных опытов и характеризовать их; 

свойства песка, глины (опыты, групповая работа). 

состав почвы на основе опытов  



21 Полезные ископаемые   

 (песок, глина, гранит,   

 известняк)   

 Практическая работа.   
    

22 Использование,   

 добыча и охрана   

 полезных ископаемых   
    

23 Проверочная работа   

 по теме «Вода,   

 воздух, горные   

 породы»   
    

24 Почва   
    

Проектная деятельность   

учащихся.   
    

  О царствах живой природы (16 ч)  

 Четыре царства живой   Объяснять различие объектов живой и неживой 

 природы природы. 
  

Называть царства живой природы. 
26 Строение растений 

Различать органы цветкового растения. Сравнивать  

Практическая работа  внешний вид и характеризовать особенности групп 
  

27 Разнообразие растений растений. Сравнивать и различать дикорастущие и 
  

культурные растения, характеризовать их роль в 28 Дикорастущие 
 и культурные растения жизни человека. 
 

Доказывать опытным путем некоторые жизненные 
  

29 Жизнь растений 
процессы растений и условия их жизни.  

Опытническая  Характеризовать размножение и развитие цветковых 
 

деятельность.  растений. 
  

Приводить примеры положительного и 
 

30 Размножение  

 растений. Развитие отрицательного влияния человека на живую природу.  
 

Доказывать необходимость мероприятий по охране 
 

 
растений из семени. 

 
 природы.  
 

Опытническая 
 

 Сравнивать внешний вид и характерные особенности  

 деятельность. насекомых, рыб, птиц и млекопитающих. Сравнивать  

  способы движения, питания, размножения и развития,  
  

обмена информации, характерные для животных.  31 Охрана растений 
Приводить примеры зависимости органов чувств 

 

   

  животных от среды обитания.  

32 Строение Сравнивать и различать диких и домашних животных,  

 Животных характеризовать их роль в жизни человека.  

 Практическая работа Составлять рассказ о жизни животных.  

  Объяснять полезные свойства ядовитых и старых  

  грибов.  

  Характеризовать роль растений, животных, грибов и  

  бактерий в природе и жизни людей.  

  Извлекать информацию из рисунка-схемы.  
 



Фиксировать результаты наблюдений за растениями 

 животными, делать выводы.  

Моделировать развитие растений и животных. 

  Извлекать из учебника и дополнительных 
 

источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) необходимую информацию о растениях 
и животных своей местности, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения  

    2 полугодие (36 часов) 

33 Разнообразие   

 животных   
    

34 Домашние и дикие   

 животные.   

 Как они    

 воспринимают мир   
    

35 Передвижение и   

 дыхание животных   
    

36 Питание животных   
    

37 Размножение и   

 развитие животных   
    

38 Охрана животных   
    

39 Проверочная работа   

 по теме «О царствах   

 живой природы»   
    

40 Грибы и бактерии   

 Опытническая   

 деятельность   
     

Проектная деятельность   

учащихся    
     

    Человек (10 ч) 

41 Человек — часть Доказывать, что человек — часть живой природы. 

 живой природы Объяснятьсходства и различия между человеком и 

 Часть 2  животными. 
  

Характеризовать зависимость здоровья человека от 42 Кожа — первая 

 «одежда». состояния окружающей среды. Характеризовать 

 Практическая работа. строение и основные функции систем органов 
   

человека. Выполнять правила гигиены систем органов, 43 Скелет.  

 Практическая работа планировать меры по укреплению своего здоровья. 
   

Проводить наблюдения и самонаблюдения за 44 Мышцы.  

 Практическая работа. процессами жизнедеятельности; фиксировать и 
  

сравнивать результаты, делать выводы. 45 Кровеносная 
     



 Система. Проводить наблюдения и самонаблюдения за  

 Практическая работа. эмоциональным состоянием.    
  

Извлекать из учебника и дополнительных источников 46 Дыхание. 

 Практическая работа. знаний (словарей, энциклопедий, справочников)  
  

необходимую информацию об особенностях строения и 47 Питание и выделение 
  

жизнедеятельности организма человека, готовить 
 

48 Органы чувств.  

 Практическая работа доклады и обсуждать полученные сведения  
  

 
Выбирать форму участия в проектной 

 

49 Проверочная работа  

 по теме «Человек» деятельности, самостоятельно распределять роли при 
 

участии в групповой проектной деятельности и 
 

   

50 Нервная система. 
 

планировать свое участие 
   

 

Эмоции 
   

        

 и темперамент        
         

Внеклассная    деятельность        

учащихся        
      

  Человек в обществе (18 ч)    

51 Народы нашей страны Ориентироваться  в  исторической  карте;  отличать 

  историческую карту от географической.   
  

Устанавливать  длительность  событий,  определять 52 Традиции народов 

 нашей страны век по дате, выстраивать события по 

  хронологическому принципу.    
  

Собирать   краеведческий   материал   о   народах, 53 Путешествие по ленте 

 времени населяющих  область  (край),  народных  традициях  и 

  обычаях.      

  Обсуждать нормы взаимоотношений между разными 

  народами (национальностями, народностями)  

54 Города и сѐла Сравнивать исторически сложившиеся    занятия 

  горожаникрестьян.Объяснятьназначение 
  

исторической застройки российских городов. 
 

55 Названия городов  

  Определять  местонахождение  различных,  крупных 
  

городов  на  карте  России,  показывать  их,  давать 56 Кремль — центр 

 города словесное описание их географического положения.  

  кратко характеризовать особенности их 
  

местоположения. 
    

57 Улицы города     

  Узнавать отдельные достопримечательности Москвы, 
  

Санкт-Петербурга,   столицы   области   (края)   на 58 Герб — символ города 

  рисунках, фотографиях и кратко характеризовать их. 
  

Описывать  основные  элементы  городских  гербов. 59 Памятные 

 места городов Объяснять их изображения.    

  Находить краеведческий материал о возникновении 
  

родного города (села), происхождении его названия, о 60 Урок-экскурсия «Наш 
          



 современный город: памятных местах города, села, улицы.  

 улицы и памятные Преобразовывать знаково-графическую информацию 

 места». в текстовую при работе с картой.  

  Находить информацию о происхождении названий 
  

городов, символике гербов в учебнике и 
 

61 Москва — столица  

 
России 

дополнительной литературе (справочники,  
 

энциклопедии и другое), в Интернете. 
 

   

62 Проверочная работа Показывать   на   карте   территорию   России,   ее 

 по теме «Человек в границы, столицу, крупные города. Рассказывать об 

 обществе» устройстве    государства,    об    основном    законе 

  государства  —  Конституции,  некоторых  правах  и 

63 Что такое обязанностях  российских  граждан;  различать  виды 

 государство власти.     
   

64 Конституция — Характеризовать  основные  права  детей,  объяснять 

 основной закон нашей значение Конвенции о правах ребенка.  

 страны Объяснять  символику  Государственного  флага  и 

  Государственного герба, значение символов 
   

65 Права ребѐнка государства.  Обсуждать  правильное  отношение  к 

  символам  государства,  поведение  при  исполнении 
     

66 Символы государства. Государственного гимна.   

 Государственный герб Рассказывать о назначении государственных наград. 

 России. Находить   информацию о   героях  

 Государственный флаг нашей Родины, краеведческий материал о  

 России земляках, имеющих    государственные  

  награды       

 Государственный гимнВыбирать форму участия в проектной 
 

России деятельности по теме «Мой родной край» 

Государственные (фестиваль   народной   одежды,   кухни; 

награды макетирование исторических  построек), 

  распределять  роли  и  планировать  свое 

  участие.   

  Участвовать в исследовании 

  происхождения названия улиц 

  Представлять результаты своей деятельности 

67 Резерв.     

 

Тематическое планирование  

«Окружающий мир»с планируемой деятельностью учащихся 

 

4 класс    
№ Тема урока Виды деятельности 



п/п  

   Наш край (22 ч)        

 1 Что такое погода. Как Использовать   ранее   полученные   знания   при 
  погода зависит от характеристике погоды;      

  ветра. проводить  наблюдения  за  погодой  в  группе  и 

  Часть 1 фиксировать результаты в таблице.    

  С. 6—14 Объяснять, как изменяется температура воздуха с 

 2 Предсказание погоды высотой,   как   образуются   ветер   и   осадки. 
  С. 14—17 Объяснять, как погода зависит от ветра;   

 3 Р/К Экскурсия в предсказыватьпогоду,используяместные 

  смешанный лес признаки.  Доказывать значение научных 
 4 Р/К Экскурсия на луг предсказаний погоды. Характеризовать погоду по 
  или в поле результатам наблюдений за неделю и за месяц.  
   

Объяснять  значение  плана  и  карты  в  жизни  5 Р/К Нашей местности 
  на плане и карте человека. Приводитьпримеры из истории создания 
  С. 18—20 карт.          
   

Характеризовать формы 
 

поверхности суши  6 План местности  

  С. 21—25 (равнины,  горы,  холмы,  овраги).  Объяснять,  как 
   

Солнце,  вода,  ветер  и  деятельность  человека  7 Географическая карта 
  С. 25—29 изменяют поверхность суши.     
   

Характеризовать значение и использование  8 Равнины 
  С. 30—33 горючих полезных ископаемых, железных и 
  

цветных 
 

руд, 
 

удобрений. Доказывать 
 9 Горы   

необходимость бережного использования полезных   С. 33—36 
  

ископаемых и приводить примеры их 
 10 Как солнце, вода и 

рационального использования. 
   

  ветер изменяют    
  

Характеризовать  основные  виды  почв,  объяснять   поверхность суши 
  

причины разнообразия почв. 
    

  С. 36—41     
  

Обобщать результаты наблюдений, делать выводы. 
 11 Как деятельность 

Правильно 
 

вести себя  во время грозы, метели,   человека изменяет  
  

гололеда, жары, сильных морозов. 
   

  поверхность суши. Р/К    
  

Проводить наблюдения  за  объектами  природы  в   Изменения в нашем   

группе и индивидуально, используя план, собирать   крае.   

природный материал, делать зарисовки, фото и   С. 41—45   

видео съемку. 
       

 12 Богатства недр        

Читатьплан и карту с помощью условных знаков,   С. 45—49   

применяя  масштаб.  Изображать  путь  от  дома  до 
 13 Разнообразие почв. 

школы. Составлять описание местности.   

  Р/К Почвы в   
  

Участвовать 
 

в 
 

природоохранительной   Ставропольском крае.   
  

деятельности  по  предупреждению образования  и   С. 50—52   

роста оврагов. 
       

          

   Моделировать формы поверхности суши из песка, 

   глины или пластилина.       

   Исследовать на основе опытов свойства некоторых 

   полезных ископаемых и почв     

 14 Что такое природное Объяснять,  что   такое  природное  сообщество. 
  сообщество. Какие Выделять признаки приспособленности растений и 
  растения растут на животных  к   условиям  жизни  в  сообществах. 

  лугу. Приводить примеры взаимосвязей между 

  С. 53—58 обитателями природных сообществ.    

 15 Животные — обитатели Характеризовать  роль  каждого  из  компонентов 
  луга. Луг природного сообщества. Оценивать влияние 



  в жизни человека человека  на  состояние  природных   сообществ. 

  С. 59—64  Сравниватьусловияжизнивразличных 

 16 Какие растения растут в природных   сообществах   и   на   этой   основе 
  лесу  объяснять разнообразие их обитателей.  

  С. 64—68  Объяснять  отличие  искусственных  сообществ  от 

 17 Животные — обитатели природных.    

  леса. Лес  Прогнозировать   изменения   в   природных   и 
  в жизни человека искусственных сообществах в результате 

  С. 69—73  исчезновения отдельных компонентов.  

 18 Водоѐм.  характеризовать использование и мероприятия по 
  Р/К Водоемы нашего охране природных и искусственных сообществ. 
  края.  Характеризовать особенности природы   своего 
  С. 74—80  края:   погоду,   формы   поверхности,   полезные 
    

ископаемые,   водоемы,   почву,   природные   и  19 Искусственные  

  сообщества. Поле искусственные сообщества.   

  С. 81—85  Читать   схемы,   характеризующие   круговорот 
   

веществ в природе; 
  

 20 Животные — обитатели   

  полей  моделировать цепи питания.   

  С. 85—87  Проводить    наблюдения    за    организмами    в 
   

природных  сообществах,  выделяя  признаки  их  21 Проверочная работа 
  по теме «Наш край» приспособленностикусловиямжизнии 
    

взаимосвязи. 
   

 22 Р/К Сад    

картами,   С. 88—93  Работать  с  таблицами,  текстами, 
   

схемами, справочной литературой по теме раздела     

    и в реализации проектной деятельности  

Внеклассная деятельность      

учащихся       

 С. 94—95      

   Наша Родина на планете Земля (12 ч)   

 23 Какую форму  Давать   определение   материкам   и   океанам. 
  имеет Земля. Карта Показывать  на  карте  полушарий  материки  и 
  полушарий.  океаны,  Северный  и  Южный  полюс,  экватор, 

  С. 98—105  параллели, меридианы. Обозначать на контурной 

 24 Движение Земли  карте материки и океаны, полюса, экватор. 
  С. 106—109  Объяснять  причины  смены  дня  и  ночи,  времен 

 25 В пустынях  года.    

  Африки  Находить  и  показывать  на  карте  и  глобусе 

  С. 110—113  различныегеографическиеобъекты(горы, 

 26 Экваториальные леса равнины, моря, реки, границы государств, города и 
  Южной  др.).    

  Америки  Характеризовать разнообразие условий жизни на 
  С. 114—117  Земле,  выявлять  их  влияние  на  растительный  и 
   

животный мир, жизнь людей на примере пустынь  27 Антарктида. Австралия. 
  Евразия  Африки, экваториальных лесов Южной Америки, 
  С. 117—123  Антарктиды.    
   

Находить   и   показывать   на   карте   России  28 Карта России. Р/К 
  Кавказские горы. основные   формы   поверхности,   моря,   реки, 
  С. 123—128  полезные  ископаемые,  границы  России,  столицу, 
   

некоторые  города,  обозначать  их  на  контурной  29 Зона арктических 
  пустынь  карте.    

  С. 129—134  Показывать на карте основные природные зоны 
    

России. 
   

 30 Тундра     



  С. 134—139  Характеризовать условия жизни, растительный и 

 31 Зона лесов  животный мир, особенности труда и быта людей 
  С. 139—145  основных природных зон России.    

 32 Проверочная работа Оценивать влияние человека на природу каждой из 
  по теме «Наша Родина изучаемых природных зон, характеризовать меры 

  на планете Земля»  по их охране.      

 33 Р/К Природная зона Сравнивать   особенности   природы   в   разных 
  нашего края.  природных зонах, называть причины различий.  

  Степи   Характеризовать экологические проблемы 
  С. 145—150  России, своего края и своей местности.   
    

Приводить 
 

примеры 
 

международного  34 Экологические    

  проблемы России.  сотрудничества  по  охране  природы.  Доказывать, 
  Международное  что люди планеты Земля в ответе за ее будущее.  

  сотрудничество по  Доказывать  опытным  путем,  что  Земля  имеет 
  охране природы.  шарообразную форму. Демонстрировать 
  С. 150—155  движения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца 
     на моделях.       

     Находить дополнительную информацию об 

     изучаемыхобъектах,используяразличные 
     источники и отражать ее в разнообразной форме: 

     сочинениях, фотоальбомах, видеофильмах и др.  

     Проводитьисследование,какдеятельность 

     человека  влияет  на  природу.   Участвовать  в 

     коллективном обсуждении мер по охране природы 

     своей   местности,   выдвигать   предложения   по 

     улучшению природоохранной деятельности. 

     Участвовать в мероприятиях по охране природы 

     своей местности.      

     Отражать красоту природы и богатство Родины в 

     различных  творческих  работах.  Участвовать  в 

     проектной  деятельности  по  изучению  природы 

     России       

Внеклассная деятельность         

учащихся           

 С. 156—157         

    Наши верные помощники (1 ч)     

 35 История  Работать с исторической картой: читать легенду 
  на карте. Исторические карты,отличатьисторическуюкартуот 
  источники  географической, описывать сведения, полученные 

  Часть 2  из карты.       

   С. 3—11  Различать   вещественные,   письменные,   устные 
     исторические источники.     

     Преобразовать знаково-графическую информацию 

     в  текстовую  при  работе  с картой. Извлекать 

     информацию из любых исторических источников 

     (письменных,  устных,  вещественных). Строить 

     логическую  цепочку  рассуждений  на  основании 

     исторических источников/     

     Находить дополнительную  информацию в 

     словарях, энциклопедиях, справочниках.   

     Сравнивать   тексты   на   одну   тему,   находить 

     ошибки в тексте (рабочая тетрадь).   



     Составлять летопись своей семьи 

     Древняя Русь (5 ч) 
     

  Древнерусское  Пересказывать часть текста учебника. Находить в 

 государство (3 ч)  текстеответынавопросы.Сравнивать 

 36 Первые русские князья  высказывания  с  текстом  учебника,  оценивать  их 
  С. 12—16  правильность (рабочая тетрадь).  
    

Описывать   памятники   культуры   на   основе  37 Князь Владимир.  

  Крещение Руси  иллюстраций и наблюдений. Обсуждать значение 
  С. 17—21  памятников культуры и необходимости их охраны. 
    

Давать оценку исторической личности на основе  38 Культура  

  Древней Руси  текста  учебника.  Показывать  на  исторической 
  С. 21—24  карте  основные  события,  извлекать  информацию 
   

из карты 
 

Монгольское завоевание (2 ч)   
    

Находить исторические сведения в литературных  39 Борьба с иноземными  

  захватчиками.  произведениях.   Сравнивать литературные   и 
   

исторические источники. Объяснять исторический   Александр Невский  
   

смысл устойчивых  выражений русского  языка   С. 25—29  
   

(рабочая тетрадь) 
 

 40 Куликовская битва.   
 

Составлять   логический   рассказ   о  посещении   Дмитрий Донской  
   

исторических, краеведческих музеев. Наблюдать и   С. 30—33  
   

сравниватьразличныеобъектыкультуры.     

    Выдвигать свои предложения по охране местных 

    памятников культуры.  

     Работать со словарем в конце учебника. 

    Искать информацию в дополнительных 

    источниках, готовить на ее основе сообщения 

   Московское царство (6 ч)  

 Московское государство  Описывать исторические события на основе текста 

  (2 ч)  учебника, сравнивать события, делать обобщения. 

 41 Первый русский царь.  Определять длительность событий, определять век 
  Преобразования  по дате, устанавливать хронологию событий 
  в государстве  (рабочая тетрадь). Показывать на исторической 
  С. 36—40  карте основные события, извлекать информацию 
   

из карты. 
 

 42 Как жили люди на Руси  

  в XIV—XVI веках. Р/К  Находить в тексте слова для  

  Жизнь людей на  характеристикиисторической личности, 

  нашей на територии  делатьобобщение ивыводы.  

  Кавказа.     

  С. 40—44     

 Россия в XVII в. (4 ч)     

 43 Смутное время.  Составлять рассказ по иллюстрации, извлекать 
  К. Минин и  информацию из иллюстративного материала. 
  Д. Пожарский  Устанавливать причинно-следственные связи 

  С. 44—47  между событиями и последствиями событий. 

 44 Русское государство  Классифицировать имена, названия, понятия 
  при первых Романовых  (рабочая тетрадь). Составлять вопросы по теме. 
  С. 47—50  Самостоятельно изучать тексты из вариативной 

 45 Расширение границ  части учебника, находить дополнительную 
  России в XVII веке.  информацию, готовить сообщения. Моделировать 

  С. 51—53  путешествие купца в старину (прокладывать по 

 46 Проверочная работа  карте маршрут, составлять описание товаров, 



  по теме «Московское  прогнозировать трудности путешествия).  

  царство»  Выражать свои мысли и чувства по поводу  

  С. 54—55  исторических событий. Обсуждать с товарищем 
     ответы на предложенные вопросы, вырабатывать 

     общую точку зрения. Оценивать результаты своей 

     деятельности.     

      Выбирать форму участия в проектной  

     деятельности (создание рукописной книги, макет 
     храма), предлагать свои проекты, самостоятельно 

     распределять роли и планировать свое участие,  

     представлять результаты своей деятельности  

Внеклассная деятельность        

учащихся         

С. 56—57         

    Российская империя (9 ч)   
    

 Эпоха преобразований  Описывать исторические события на основе текста 

   (1 ч)  учебника, сравнивать события, делать обобщения. 
 47 Пѐтр I. Реформы в  Определять длительность событий, определять век 
  Российском  по  дате,  устанавливать  хронологию  событий. 
  государстве. Р/К  Показывать   на  исторической   карте  основные 
  Преобразования  события, извлекать информацию из карты.  

  в культуре, науке,  Находить в тексте слова для 
  быту.  характеристикиисторической личности, 

  С. 58—65  делатьобобщение ивыводы.   

 Век Екатерины (2 ч)        

 48 Изменения в        
  Российском        

  государстве.        

  Императрица        

  Екатерина II        

  С.66—69         
49   Образование и наука  

 XVIII веке. 

  С. 69—73  

XIX век: победы и открытия Составлять  рассказ  по  иллюстрации,  извлекать 
(6 ч)   информацию из иллюстративного материала. 

 50 Война 1812 года. Устанавливать    причинно-следственные    связи 
  С. 73—76 между   событиями   и   последствиями   событий. 

 51 Отмена Вспоминать  известные  факты,  связывать  их  с 
  крепостного права. изученными. 
  Р/К Отмена Знакомиться   с   краеведческими   материалами, 
  крепостного права в связанными  с  изучаемой  эпохой,  описывать  их, 
  нашем крае. делиться    впечатлениями,    высказывать    свое 

  С. 77—79 отношение к истории края. 
 52 Наука и техника Сравнивать  вооружение  русских  воинов  разных 
  в XIX веке. эпох. Сравнивать одежду разных эпох. Связывать 
  С. 80—83 впечатления   от   произведений   искусства   на 
   

исторические темы с историческими событиями.  53 Проверочная работа 
  по теме «Российская Выбирать форму участия в проектной 
  империя» деятельности (костюмированный бал, макет 

  С. 94—95 города XIX века), предлагать свои 
 



 54 Город и горожане. проекты,самостоятельно распределять роли и 
  Мода XIX века. планировать свое участие, представлять 

  Р/К Как одевались результаты своей деятельности. 

  люди нашего города. Оценивать результаты своей деятельности. 
  С. 83—88 Участвовать в коллективном обсуждении 

 55 Культура XIX века полученных результатов 

  С. 88—93  

Внеклассная деятельность  

учащихся   

С. 96—97   
 

Российское государство (13 ч)   
Россия в начале XIX века (5 ч) Описывать исторические события на основе текста 

 56 Революция в России учебника и дополнительной информации. 

  С. 98—103 Сравнивать  события, делать  обобщения. 

 57 Россия в годы Определять длительность событий, определять век 
  Советской власти по дате, устанавливать хронологию событий.  

  С. 103—107 Показывать   на  исторической   карте  основные 
 58 Великая Отечественная события, извлекать информацию из карты.  

  война.  Р/К Давать оценку исторической  личности, 
  Ставропольский край аргументировать   свои   высказывания,   делать 
  и роль в войне. обобщение и выводы       

  С. 107—113 Обсуждать  использование  атомной  энергии  в 
   

военных  и  мирных  целях,  высказывать  свое  59 Тыл в годы войны. 
  Победа над фашизмом. отношение к вопросу.       

  С. 113—118 Составлять  рассказ  по  иллюстрации,  извлекать 
   

информацию из иллюстративного материала. 
 

 60 Восстановление  

  народного хозяйства. Устанавливать    причинно-следственные    связи 
  Научные достижения между событиями и последствиями событий.  

  XX века Интервьюировать родственников о жизни членов 
  С. 118—123 семьи в течение XX века (об участии в военных 
   

действиях,  работе  в  тылу,  других  жизненных  Современная Россия (8 ч) 
   

обстоятельствах). 
      

 61 По северным     

на   карте   городам России Определять  местоположениегородов 
  

России, названия стран, граничащих с Россией. 
 

  С. 124—126  
  

Описывать города России по аналогии с 
 62 По городам 

описанием в учебнике, находить дополнительную   Центральной России 
  

информацию  в  разных  источниках, использовать   С. 126—129 
  

при характеристике города информацию как 
 63 Города Урала 

историческую так и географическую. 
   

  и Сибири    
  

Собирать краеведческий материал о родном 
 

  С. 130—136  
  

городе (областном центре), узнавать о 
  

 64 Дальний Восток. Р/К   

местоположении достопримечательностей города,   Южные города   

архитектурных памятников, посещать их, а также   России.   

места исторических событий. 
    

  С. 136—141     
  

 Выбирать форму участия в проектной 
 

 65 Проверочная работа  

деятельности (фотоальбом «По местам боевой 
 

  по теме «Российское  
  

славы», вечер памяти), предлагать свои проекты,   государство» 
  

самостоятельно распределять роли и планировать 
 66 Россия в мировом 

свое участие, представлять результаты своей 
 

  сообществе  
  

деятельности 
       

  С. 141—145        
             

67  Жизнь современного 
человека. Р/К Жизнь  



людей нашего города. 
С. 145—149  

68 Повторительно-
обощающий 
урок С. 152—154 

 

Программа коррекционной работы 

 

Основные направления коррекционной работы: 
развитие абстрактных природных понятий;  

развитие зрительного восприятия и узнавания;  

развитие пространственных представлений и ориентации; 
развитие основных мыслительных операций;  

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

развитие речи и обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Коррекционная работа в курсе «Окружающий мир» направлена на 
обеспечение системного усвоения знаний обучающихся и включает:  

 усиление практической направленности изучаемого материала (экскурсии, 
предметные уроки, лабораторные работы);  

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  
 опору на жизненный опыт обучающегося; 

 опору на межпредметные связи;  
 введениевсодержаниепрограммыкоррекционныхразделов,  

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, 

формирование школьно-значимых функций, социальной адаптации (общая 

осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе, окружающем 

мире);  
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Разнообразные   игры,   ребусы,   загадки,   сопровождающиеся   красочными  

иллюстрациями, способствуют повышению учебной мотивации, являются 

залогами успеха в преодолении затруднений обучающихся в учебной 

деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности к учебной.  

На основе экскурсий, наблюдений обучающихся учатся строить предложения, 
устанавливать закономерности.  

 опорой на практическую деятельность обучающиеся классифицируют и 
группируют реальные предметы и изображения, делают обобщения в виде 
связного рассказа по плану или опорным словам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 
ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

 результаты 

Обучающийся научится называть свой Обучающийся   получит   возможность 



адрес,  описывать  дорогу  от  дома  до проводить  простейшие  наблюдения  за 

школы.   Ознакомится   с   признаками объектами  живой природы, 

предметов (цвет, форма, размер).  рассказывать   о   своих   наблюдениях. 

Научится 

 

проводить опыты с 
Изучать окружающий мир с помощью 

 органов  чувств;  обобщать  результаты 

природными объектами, различать выполненных  опытов,  делать  выводы, 

объекты живой и неживой природы.  раскрывать  связи  живой  и  неживой 

Знать отличительные признаки 
природы. Анализировать строение 
растений; анализировать изменения 

животных;  определять основные природы,  основные  признаки  времен 

признаки   времен   года:   определять года, обобщать жизненные наблюдения 

разные виды деревьев и кустарников по об изменениях в окружающей природе. 

внешним  признакам; выполнять Устанавливать взаимосвязимежду 

правила  охраны  природы;  соблюдать явлениями  в природе. 

правила поведения во время экскурсий. Классифицировать растения, животных 

Научится  соблюдать правила по признакам. Понимать связи живой и 

безопасного поведения вовремя неживой  природы.  Делать  выводы  из 

опытов;определятьрастенияи наблюдений. Обобщать жизненные 

животных родного края. Обучающийся наблюдения за трудом людей в разное 

научится  называть государство, время года.    

столицу,   главные     

достопримечательности родного края и     

описывать  их; определять     

государственную символику; описывать     

обычаи и традиции народов, соблюдать     

правила поведения во время экскурсий     

по городу.         
 

 

Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Образовательная область «Окружающий мир» 

Средства ИКТ Компьютер. 
 Колонки. 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска. 

 Принтер 

 Сканер. 

Цифровые Уроки Кирилла и Мефодия Окружающий мир 1-4 класс, 

образовательные Интерактивные уроки «Окружающий мир» 3 класс 

ресурсы DVD-диски с фильмами о животных; 
 презентации по окружающему миру. 

 Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире 

 (многопользовательская версия) (DVD-box) Программно- 

 методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИ творчество» (DVD- 

 box) 

 Программно-методический комплекс Фантазеры. Волшебный 

 конструктор. (DVD-box) 



  «Дидактические   и   развивающие   игры   в   начальной   школе», 

  электронное приложение 

   

Учебно-  1. «Окружающий мир» Г.Г. Ивченковой, И.В.Потапов, в 2 частях. 

методическая  М.: АСТ: Астрель, 

литература  2.   «Окружающий   мир»   рабочие   тетради   Г.Г.   Ивченковой, 

  И.В.Потапов, в 2 частях. М.: АСТ: Астрель, 

Учебно-  Карта Физическая карта Мира 100*140 

практическое и -Карта Почвенная карта Мира 100*140, 

лабораторное  -Комплект таблиц. Окружающий мир (новая редакция) (15 таблиц, 

оборудование  CD) 
  -Модель-аппликация "Здоровье человека" (ламинированная) 

  -Модель-аппликация "Природные зоны" (ламинированная) Модель- 

  аппликация "Уход за комнатными растениями" (ламинированная) 

  -Набор предметных картинок "Бытовая техника. Профессии" (48 

  шт., А4, с магнитами) 

  -Набор предметных картинок "Транспорт. Мебель, предметы 

  интерьера" (48 шт., А4, с магнитами) 

  -Гербарий "Лекарственные растения" (22 вида, с иллюстрациями) - 

  Набор предметных картинок "Фрукты, ягоды, орехи. Посуда" (48 

  шт., А4, с магнитами) 

  -Гербарий "Сельскохозяйственные растения" (30 видов, с 

  иллюстрациями) 

  -Гербарий "Деревья и кустарники" (22 вида, с иллюстрациями) 

  Коллекция «Полезные ископаемые»32 вида с раздаточным 

  материалом 

  -Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» 

  -Коллекция «Семена и плоды» (с раздаточным материалом) 

  -Коллекция «Поделочные камни» (полированные) 

  -Набор муляжей грибов большой 

  -Набор муляжей овощей большой 

  -Компас школьный, 

  -Коробка для изучения насекомых с лупой, 

  -Набор хим. посуды и принадлежностей для демонстрационных 

  работ в нач.шк. (КДОНН) 

  -Набор хим. посуды и принадлежностей для лабораторных работ в 

  нач.шк. (НПНЛ), 

  -Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 

  -Комплект таблиц. Введение в цветоведения (16 таблиц), 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» (1-4  

класс) 

для обучающегося с ЗПР как часть адаптированной образовательной  

программы для ребенка с ОВЗ 
 

 

Пояснительная записка 
 

 

Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4 классов составлена на основе  

примерной программы по музыке, в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., 



авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс 

авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и и 

адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение  

с учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на 

основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения.  

Цели программы: 
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 
восприятие музыки;  

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 
 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти 

и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

 

обогащение знаний  о музыкальном искусстве;  

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 
 

Задачи программы: 

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; освоение 

музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 
 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

изучение особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 
способностей детей.  

 основная образовательная программа адаптированная программа 

 Изучение музыки в начальной школе При создании программы учтены 
направлено  на  достижение  следующих психолого-возрастные и  

целей: индивидуальные особенности 

• формирование основ музыкальной младших школьников  

культуры через эмоциональное Цель:   

восприятие музыки; Создание благоприятных условий для 

• воспитание эмоционально- полноценного проживания ребенком 

ценностного отношения к искусству, дошкольного детства, развитие 



художественного вкуса, нравственных  личности ребѐнка в контексте детской 

и эстетических чувств: любви к Родине, субкультуры,  сохранение  и  развитие 

гордости за великие достижения  индивидуальности  ребѐнка, 

отечественного и мирового  достижение ребѐнком уровня 

музыкального искусства, уважения к  психофизического и социального 

истории, духовным традициям России,  развития, в соответствии с 

музыкальной культуре разных народов; возрастными и индивидуальными 

• развитие восприятия музыки,  особенностями, обеспечивающими 

интереса к музыке и музыкальной  успешность познания окружающего 

деятельности, образного и  мира   через разнообразные виды 

ассоциативного мышления и  деятельности.      

воображения, музыкальной памяти и  Эти  цели  реализуются  в  процессе 

слуха, певческого голоса, творческих  разнообразных видов детской 

способностей в различных видах  деятельности:  игровой, 

музыкальной деятельности;  коммуникативной,  трудовой, 

• обогащение знаний о музыкальном познавательно-исследовательской,  

искусстве;    продуктивной,  музыкально- 

• овладение практическими  художественной, чтения.   

умениями и навыками в учебно-  Задачи:      

творческой деятельности (пение,  1. Сохранение и укрепление 

слушание музыки, игра на   психофизического  здоровья, 

элементарных музыкальных  социального   развития, 

инструментах, музыкально-  эмоционального  благополучия 

пластическое движение и   ребѐнка;      

импровизация).   2. Сохранение и поддержка 

 Цели общего музыкального индивидуальности  ребѐнка в 

образования достигаются через систему соответствии  со спецификой 

ключевых задач личностного, возрастного периода;    

познавательного,  коммуникативного и 3. Формирование социальных 

социального   развития.   Это   позволяет установок,  обеспечивающих  создание 

реализовать содержание обучения в целостности картины мира ребѐнка;  

процессе  освоения  способов  действий, 4. Создание специального распорядка 

форм   общения   с   музыкой,   которые жизни, лечения, воспитания для детей 

представляются младшему школьнику.  с  нарушениями  зрения  с  учетом  их 

     интересов, способностей  и 

     потребностей;     

     5. Создание дифференцированного 

     подхода  к  детям  в  зависимости  от 

     состояния   их   зрения   и   способов 

     ориентации в познании окружающего 

     мира.      

     6. Максимальное использование 

     разнообразных видов детской 

     деятельности.      

     Рабочая программа направлена на:  

     • формирование удетей общей 

     культуры, развитие физических, 

     интеллектуальных и личностных 



качеств; 

• формирование предпосылок учебной  

деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность;  

• сохранение и укрепление их  

здоровья, коррекцию зрительного 

восприятия, возможное  

восстановление зрения детей, 

обеспечение равных стартовых  

возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях,  

реализующих основную  

образовательную программу 

начального общего образования. 
 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для 

духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения  

 укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим 

людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое  
 ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 



импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 
темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 

итогового концерта. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности 
для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной  
и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

 
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 
формирование опыта эмоционально-образного восприятия;  
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 
приобретение знаний и умении; овладение УУД 

 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно – 
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 
через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 
понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать 
на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

 

 соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на 

учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов: в 1 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. 

Из которых, в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям 

реализации образовательных программ 1 класса, участвующего в муниципальном 

эксперименте по апробации ФГОС II поколения, программа рассчитана на 29(30)  

часов классно-урочной деятельности. Остальные 4 часа, музыкальных занятий 
направлены на снятие статического напряжения младшего школьника. 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся  

 ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  
 учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО 
должны отражать:  

-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве природной и социальной частей; 



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

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие   этических   чувств,   доброжелательности   и   эмоционально   - 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования.  

 учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты отражают:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 
осуществления;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  

-использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий;  

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают:  

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

-формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному  

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных 

эстетических суждений;  

-развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной  музыкальной  деятельности,  так  и  во  время  слушания  музыкальных  

произведений; 

-формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных  

произведений различных жанров;  

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и  

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

 
 
 

 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение 

программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания 

учебников, различное распределение учебного материала и времени для его 



изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счѐт резерва 
учебного времени. 

 

«Музыка в жизни человека» (35 часов) 

 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

 

«Основные закономерности музыкального искусства» (66часов) 

 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. интонация- источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной 
грамоты.  

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

 

«Музыкальная картина мира» (34 часов) 
 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры.  

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 
 
 
 

 

Формы организации учебного процесса: 
 групповые, коллективные, классные и внеклассные.  
Формы (приемы) контроля: 
 наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки учащихся 1 класса – в конце учебного года, 2-4 классов 

начальной школы в форме тестовых работ 4 раза в год: в конце каждой четверти 
 
 
 

Содержание программного материала 1 класс (33 часа) 

 

«Музыка вокруг нас» 
 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель  

– слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. 

Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.  

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 часов 

 

1четверть (9уроков) 

 

Урок 1. И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния.  

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный 
мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель –  

слушатель.  

Урок 2. Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека.  

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - 

древнейший вид искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие 

русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. Истоки возникновения музыки.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными 

песенками-попевками. Определение характера, настроения песенок, жанровой 

основы. Ролевая игра «Играем в композитора».  

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия). 



Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального 

произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, 

марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. В марше - 

поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня- напевность, широкое 

дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- движение и ритм, 

плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, 

подвижность, четкие акценты, короткие ―шаги‖ в польке. В песне учащиеся 

играют на воображаемой скрипке. В марше пальчики- ―солдатики‖ маршируют на 

столе, играют на воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие 

покачивания корпуса.  

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными 

образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 
П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен.  

Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 

мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».  

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…».  

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Система графических знаков для записи музыки.  

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной.  

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука.  

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков 
для обозначения музыкальных звуков.  

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и 
композиторов, написавших эти произведения. Обобщение музыкальных 
впечатлений первоклассников за 1 четверть. 

 

2 четверть (7 уроков)  

Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 
традиции. 



Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 
Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители 

народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр».  

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. 
Наблюдение народного творчества.  

Знакомство с народным былинным сказом ―Садко‖. Знакомство с жанрами 

музыки, их эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного 

инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать 

понятия «композиторская музыка».  

Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная музыка.  

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием 
профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-  

образного мышления на примере репродукций известных произведений 

живописи, скульптуры разных эпох. Направление на воспитание у учащихся 

чувство стиля - на каких картинах ―звучит‖ народная музыка, а каких - 

профессиональная, сочиненная композиторами.  

Урок 14. Разыграй песню.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 
общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении.  

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. 

Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. 

Подойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению 

фразировки. Основы понимания развития музыки.  

Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Наблюдение народного творчества.  

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными  

праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса 
Христа и народными обычаями празднования церковного праздника  

 Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен, народных 
песен-колядок.  
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 
и о музыкальном жанре – балет.  
Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. 

 

Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского 
«Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных 
неожиданностей. 



 

«Музыка и ты» 

 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 
тетрадях. 

 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

 

 четверть (9 уроков) 

 

Урок 17. Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о 
Родине Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, 
традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие ―Родина‖  

 через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным 

проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение 

красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. 

Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и 

отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце 

человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – 

свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах.  
Урок 18. Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния.  
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 

жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 
средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев  
их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных 

образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных видах 

искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение композиторов к 

увиденной, ―услышанной сердцем‖, очаровавшей их природе. 



Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к 
жанру песни как единству музыки и слова.  

Урок 19. Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 

ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных 

произведений, которые рисуют картину утра. У музыки есть удивительное 

свойство- без слов передавать чувства, мысли, характер человека, состояние 

природы. Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно при 

сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, 

ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, 

принципов развитии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку. 

 

Урок 20. Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной 

музыки. Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, 

напевность, настроение). Исполнение мелодии с помощью пластического 

интонирования: имитирование мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение 

динамики, темпа, которые подчеркивают характер и настроение музыки. 
 

Урок 21. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и различие.  

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна замысла 

композитора в названии музыкального произведения. Отношение авторов 

произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных портретов. 
 

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 
России: игры – драматизации.  

Знакомство со сказкой и народной игрой ―Баба-Яга‖. Встреча с образами русского 
народного фольклора.  

Урок 23. Музы не молчали. 
Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.  

Тема защиты Отечества.  

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 
композиторов. Память и памятник - общность в родственных словах. Память о 

полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний  

и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, созданными 
композиторами. Музыкальные памятники защитникам Отечества.  

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. 



Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 
построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и  

произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в 
колыбельных песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, 
ласки.  

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть.  

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 
Музыкальные инструменты.  

Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным 
танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов.  

Урок 27. Музыкальные инструменты. 
Музыкальные инструменты.  

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, 
тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним 
видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов  

 лютня, клавеснн. Сопоставление звучания произведений, исполняемых на 

клавесине и фортепиано. Мастерство исполнителя-музыканта. 

 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей.  
Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку ―Чудесная 

лютня‖. Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, 

мыслей человека, силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, 

дающая представление об особенностях русской народной протяжной, 

лирической песни разудалой плясовой. Выполнение  

задания и выявление главного вопроса: какая музыка может помочь 

иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ. 
Закрепление представления о музыкальных инструментах и исполнителях. 
Характер музыки и ее соответствие настроению картины.  

Урок 29. Музыка в цирке. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки  

 о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.  
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает 

праздничное настроение. Музыка, которая звучит в цирке и помогает артистам 

выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех или иных 

действующих лиц циркового представления.  
Урок 30. Дом, который звучит. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки  
 о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 
танцевальность, маршевость.  
Введение   первоклассников   в   мир   музыкального   театра.   Путешествие   в 

музыкальные страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета -  

танцуют. Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов 



становятся известные народные сказки. В операх и балетах ―встречаются‖ 
песенная, танцевальная и маршевая музыка.  

Урок 31. Опера-сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки:  

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои 

яркие музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по 

одному - солист и вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В 

операх могут быть эпизоды, когда звучит только инструментальная музыка. 

 

Урок 32. «Ничего на свете лучше нету». 
Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни.  

Знакомство  с  композиторами-песенниками, создающими  музыкальные образы.  

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)  

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и 
программы концерта. 

 

Содержание программного материала 2 класс 

 

 рабочей программе учтен национально-региональный компонент, 

который предусматривает знакомство второклассников с музыкальными 
традициями, песнями и музыкальными инструментами донского края и составляет 

10% учебного времени: 

 

I четверть (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)  

Урок 1. Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-

реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается 

музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки.  

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. 

К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя 

Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 



Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края; Сочинения 

отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная 

площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края.  

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)  

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.  

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах.  

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 
Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 
«Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.  

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 

изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового 

интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной 
речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). 

 

 четверть (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)  

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 
традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского).  

Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» 

С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах. 

Народные песнопения. 



Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные славянские 

песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 

 

 четверть  (10 часов)  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)  

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых 

русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» 

дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение 

текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».  

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и  

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы 

и характерных особенностей.  

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический 
фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр,  

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие  

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)  

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. 
Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити») в форме музыкального диалога.  

Урок 22. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский 

музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, 

балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Урок 23. Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 



жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия развития. Театры 
оперы и балета мира. Фрагменты из балетов. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.  

Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 
Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 
балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки  

 исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 
спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы 

построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов.  

Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Обобщение тем 3 
четверти. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений 
второклассников за 3 четверть. 

 

IV четверть (8 часов)  

Тема раздела: «В концертном зале» (3 ч.)  

Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). 
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним 

видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности 

(тембр).  

Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической  

 фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 
М.П.Мусоргского.  

Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 
музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении  
 столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 
построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты  

(орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха.  

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 



передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, темп).  

Урок 32. «Два лада» Природа и музыка. Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 
ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

 

Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство 

мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского).  

Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. 
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. 
Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и 
полюбившихся песен всего учебного года. Тест. 

 

Содержание программного материала 3 класс 

 

Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения 

музыкального материала на учебные темы и уроки: «Данная программа не 

подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального 

материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного 

материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в 

зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся 

каждого конкретного класса будут способствовать вариативности 

музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе 

— залог успеха его музыкально-педагогической деятельности» *, в календарно-  

тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов на 
изучение разделов и тем, а именно: 

 

I четверть (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)  

Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.  

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников.  

Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». 

Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 



маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных 
песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». 
Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван 

Сусанин».  

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)  

Урок 6. Образы природы в музыке. Утро. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность  

 изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя 
молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Портрет в музыке.  

Урок   8.   «В   детской».   Игры   и   игрушки.   На   прогулке.   Вечер.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 
выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового 

интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной 
речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

 

 четверть (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)  

Урок 10. Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!» Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве.  

Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.  

Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  

Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 
Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)  

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко 
и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные 



музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр 
былины.  

Урок 15. Певцы русской старины. «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – 

гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 
русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).  

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 

 

 четверть  (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)  

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный 

и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная 

музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского композитора Н. 

Римского-Корсакова. 
 
 
 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)  

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

М.Глинки «Руслан и Людмила».  

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-

образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика».  

Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  

Урок 21. Опера «Садко». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и 

во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».  

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая 

красавица». Контраст.  

Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии 
музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки.  

Тема раздела: «В концертном зале» (3 ч.) 



Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды 
музыки: инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта.  

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты.  

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий урок 3 
четверти. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. 
Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Обобщение музыкальных 
впечатлений третьеклассников за 3 четверть. 

 

IV четверть (8 часов)  

Тема раздела: «В концертном зале» (2 ч.)  

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки  

– движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные 
образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».  

Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. 
Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)  

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 

слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.  

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации,  

выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 
Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.  

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации,  

выраженной в звуках.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие 
музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.  

Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации,  

выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости.  

Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. 
Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть 



и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и 
полюбившихся песен всего учебного года 

 

Содержание программного материала 4 класс 

 

Рабочая программа для 4 класса составлена на основе программы «Музыка. 
1-4 классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2010 с.1- 45.  

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год, с 

распределением – 1 час в неделю. Но так как сами авторы программы не 

регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и 

уроки, в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и 

перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  

I четверть (9 часов) 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.)  

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь 
словами, звуком на душу навей…». Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», 

В.Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, 

моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов 

(С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»). 
 

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 
зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров с картиной К. Петрова-Водкина «Полдень». 

Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 

песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. 

 

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. 

Многообразие жанров народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!» 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 
других искусств.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. 

Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах. 



Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата 
«Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)  

Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в  

поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 
интонациях, их эмоционально-образном строе.  

Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-

поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова 

«Сказка о царе Салтане».  

Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 

профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле (Хор из 

оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по 

мосту, моточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик 

на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).  

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок 1 четверти 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся. 

 

 четверть (7 часов)  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 
жанров – оперы.  

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. 

Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 
других искусств.  

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» (Сцена из 4 
действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражений мыслей.  

Урок 11. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 



Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 
композиторов.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», 
«Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют 
вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, 
разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 
М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч.  

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки 
безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России 
музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество  

разных стран мира. Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. 
Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления  

 характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык 
одной песни от другой.  
Урок 14. Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских 

народных инструментов. История возникновения первых музыкальных 
инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов.  
Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. Музыкальный 

фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края.  
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира.  
Урок 16. «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти  
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 
традиции родного края.  
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

 

 четверть  (10 часов)  

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. Урок 17. 
Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Музыкальные 

инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление 

музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на 

тему рококо» для виолончели с оркестром). 



Урок 18. Старый замок. 
Различные виды музыки: инструментальная.  

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки 
с выставки»).  

Урок 19. Счастье в сирени живет…  

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве.  

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс 
«Сирень» С.Рахманинов).  

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», 
«Мазурка»).  

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий.  

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Различные виды музыки: инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 
 
 
 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 
Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные 

виды музыки: оркестровая.  

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение 
разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 
элементарных музыкальных инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч.  

Урок 23. Балет «Петрушка». Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров – балета.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная 
музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Урок 24. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность, маршевость 
как основа становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл. Мюзикл, 

оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.  

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец.  

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Стихира. («Богатырские ворота» М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин).  

Урок 26. Кирилл и Мефодий. Народные музыкальные традиции Отечества.  

Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах. 

Гимн, величание. Святые земли Русской. 

 

IV четверть (8 часов) 



Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая 
форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные 

песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – 

молитва).  

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 
родного края.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные 

традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита 
для двух фортепиано «Светлый праздник  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 
родного края. Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын 
день. 

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Роль 
исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 
Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и 

их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор  

– исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая 

соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей 

(«Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).  

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек. «Зерно» - интонация как 

возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», 

М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли 

иссякнуть мелодии?»  

Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 
сольная, хоровая, оркестровая. 



Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные 
образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»).  

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 4 четверти. 
Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении  

М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 
Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и 

полюбившихся песен всего учебного года. 
 
 
 

Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности 

 класс 
 

  Разделы, Характеристика   Универсальные учебные 
  количество деятельности    действия  

  часов обучающихся        

      Наблюдать за музыкой в Личностные:   

      жизни человека.   понимание значения музыки в 
 Раздел 1:   Различать  настроения, жизни общества, человека; 

 « Музыка   чувства и характер человека, усвоение  первоклассниками 

 вокруг нас»  выраженные в музыке.  жизненного  содержания 
      Проявлять эмоциональную музыкальных сочинений; 

 16 часов отзывчивость,  личностное Познавательные:  

      отношение при восприятии и усвоение   элементов 

      исполнении музыкальных музыкального языка как 

      произведений. Словарь средства   создания 

      эмоций.    музыкальных образов;  

      Исполнятьпесни(соло, овладение  первичными 

      ансамблем, хором), играть на умениями   анализа 

      детских элементарных музыкальных сочинений; 

      музыкальных инструментах осмысление  знаковых 

      (и ансамбле, в оркестре).  (элементы  нотной  грамоты)  и 

      Сравнивать музыкальные и символических (различные 

      речевые  интонации типы интонаций) средств 

      определять   их сходство и выразительности музыки; 

      различия.    Регулятивные:   

      Осуществлять первые опыты опора  на  имеющий  жизненно- 

      импровизации и сочинения и музыкальный опыт в процессе 

      пении, игре, пластике.  знакомства с новыми 

      Инсценировать для музыкальными   

      школьных  праздников произведениями;   

      музыкальные образы  песен, планирование собственных 
 



      пьес программного   содер- действий в  процессе 

      жания, народных сказок.  исполнения музыки;  

      Участвовать в совместной Коммуникативные:  

      деятельности   (в   группе,   в умение  слушать  и  вступать  в 

      паре) при  воплощении диалог со сверстниками, 

      различных  музыкальных учителем,  создателями 

      образов.     музыкальных сочинений в 

      Знакомиться с элементами процессе размышлений о 

      нотной записи. Выявлять музыке;     

      сходство и  различим умение строить речевое 

      музыкальных и живописных высказывание в устной и 

      образов.     письменной  форме 

      Подбирать стихи и рассказы, («эмоциональный словарь»); 

      соответствующие настроению      

      музыкальных пьес и песен.       

      Моделировать в графике      

      особенности   песни,   танца,      

      марша.           

      Сравнивать  музыкальные Личностные:    

 Раздел 2:   произведения разных жанров. понимание значения музыки в 

 « Музыка и  Исполнять различные по жизни общества, человека;  
 

ты» 
   

характеру 
 

музыкальные осознание 
 

особенностей      

      сочинения.     деятельности композитор, 

 17 часов  Сравнивать  речевые и исполнителя, слушателя.  

      музыкальные  интонации, Познавательные:   

      выявлять    их усвоение   элементов 

      принадлежность к различным музыкального языка как 

      жанрам  музыки  народного  и средства   создания 

      профессионального  музыкальных образов;  

      творчества.     овладение  первичными 

      Импровизировать   умениями   анализа 

      (вокальная,     музыкальных сочинений;  

      инструментальная,   выполнение  действий 

      танцевальная импровизации) творческого,  поискового, 

      в характере основных жанров исследовательского характера 

      музыки.     (включая выполнение  заданий 

      Разучивать и исполнять в   рабочих   тетрадях,   поиск 

      образцы  музыкально- информации в сети Интернет с 

      поэтического   творчества помощью родителей).  

      (скороговорки,  хороводы, Регулятивные:    

      игры, стихи).     опора  на  имеющий  жизненно- 

      Разыгрывать  народные музыкальный опыт в процессе 

      песни, участвовать в знакомства с новыми 

      коллективных   играх- музыкальными    

      драматизациях.    произведениями;   

      Подбирать  изображения оценка   воздействия 

      знакомых  музыкальных музыкального сочинения на 

      инструментов    к собственные чувства и мысли, 
 



     соответствующей музыке  ощущения /переживания/ 

     Воплощать в рисунках других слушателей.    

     образы полюбившихся героев Коммуникативные:    

     музыкальных произведений и умение слушать и вступать в 

     представлять их  на диалог  со сверстниками, 

     выставках  детского учителем,   создателями 

     творчества.     музыкальных сочинений в 

     Инсценировать  песни,  танцы, процессе размышлений о 

     марши  из  детских  опер  и из музыке;        

     музыки к кинофильмам и освоение    способов 

     демонстрировать их  на взаимодействия    в 

     концертах  для родителей, коллективной,  групповой, 

     школьных праздниках и т. п.  работе в паре при восприятии и 

     Составлять  афишу  и исполнении музыки;    

     программу  концерта, осуществление   контроля, 

     музыкального  спектакля, коррекции,   оценки действий 

     школьного праздника.   партнера в коллективном 

     Участвовать в подготовке  и музицировании.      

     проведении заключительного         

     урока-концерта.            

                  

        2 класс          

            

  Разделы, Характеристика     Универсальные учебные   

  количеств  деятельности      действия     

  о часов  обучающихся             

    Размышлять   об Личностные:      

  Раздел 1: отечественной музыке, ее углубление    понимания  
    

характере и средствах социальных 
 

функций музыки в 
 

  Россия —   

  Родина выразительности.   жизни современных людей;   

  моя       познание  разнообразных явлений  
    Подбирать   слова, окружающей действительности –  

  3 часа отражавшие  содержание отношения   человека   к   Родине,  

    музыкальных произведений природе, к людям, их обычаям и  

    (словарь эмоций).   традициям,   религиозным  

          воззрениям;        

    Воплощать характер и Познавательные:      

    настроение песен о Родине в расширение  представлений о  

    своем  исполнении  на  уроках музыкальном языке произведений  

    и школьных праздниках.  различных жанров народной и  

          профессиональной музыки;   

    Воплощать художественно- рефлексия способов действия при  

    образное содержание музыки индивидуальной   оценке  

    в   пении,   слове,   пластике, восприятия  и  исполнения  

    рисунке и др.     музыкального произведения;   

    Исполнять Гимн России.  Регулятивные:      

          постановка  учебных задач  



   Участвовать в хоровом (целеполагание) на основе 

   исполнении гимнов   своей имеющегося   жизненно- 

   республики,   края,   города, музыкального опыта в процессе 

   школы.     восприятия и музицирования;  

        Коммуникативные:     

   Закреплять  основные расширение словарного запаса в 

   термины и понятия процессе размышлений о музыке, 

   музыкального искусства.  поиске  информации  о  музыке  и 

   Исполнять мелодии с музыкантах,  употреблении 

   ориентацией на нотную музыкальных      

   запись.     терминов; воспитание   любви   к 

        своей  культуре,  своему  народу  и 

   Расширять  запас настроенности на  диалог с 

   музыкальных впечатлений в культурой других народов, стран.  

   самостоятельной творческой         

   деятельности.            

   Интонационно осмысленно         

   исполнять сочинения разных         

   жанров и стилей.           

   Выполнять  творческие         

   задания из рабочей тетради.          

   Распознавать   и Личностные:      

Раздел 2: эмоционально откликаться углубление    понимания 

 «День,  на выразительные и социальных функций музыки в 

полный изобразительные особенности жизни современных людей;  

событий» музыки.     эмоциональное и  осознанное 
   Выявлять    различные по усвоение  учащимися жизненного 

6 часов смыслу  музыкальные содержания   музыкальных 

   интонации.    сочинений на основе понимания 

   Определять  жизненную их интонационной природы;  

   основу  музыкальных Познавательные:     

   произведений.    расширение  представлений о 

   Воплощать эмоциональные музыкальном языке произведений 

   состояния в различных видах различных жанров народной и 

   музыкально-творческой  профессиональной музыки;  

   деятельности: пение, игра на владение  умениями и навыками 

   детских  элементарных интонационно-образного анализа 

   музыкальных инструментах, музыкальных сочинений;   

   импровизация  соло, в Регулятивные:     

   ансамбле,    оркестре,   хоре; на основе  планирование 

   сочинение.    собственных действий в процессе 

   Соотносить графическую восприятия и исполнения музыки, 

   запись музыки с ее жанром и создания   музыкальных 

   музыкальной  речью композиций;      

   композитора.    Коммуникативные:     

   Анализировать   планирование    учебного 

   выразительные  и сотрудничества с учителем и 
 



 изобразительные интонации, сверстниками – определение цели, 

 свойства музыкив их функций   участников, способов 

 взаимосвязи   и взаимодействия в процессе 

 взаимодействии.   музыкальной деятельности; 

 Понимать основные термины расширение  словарного запаса  в 

 и понятия музыкального процессе размышлений о музыке, 

 искусства.    поиске  информации  о  музыке  и 

 Применять знания основных музыкантах, употреблении 

 средств  музыкальной музыкальных терминов;  

 выразительности при анализе    

 прослушанного музыкального    

 произведения  и в    

 исполнительской      

 деятельности.       

 Передавать  в собственном    

 исполнении  (пении,  игре  на    

 инструментах,  музыкально-    

 пластическом  движении)    

 различные музыкальные    

 образы (в паре, в группе).     

 Определять выразительные    

 возможности фортепиано в    

 создании различных образов.    

 Соотносить содержание и    

 средства выразительности    

 музыкальных и живописных    

 образов.        

 Выполнять  творческие    

 задания; рисовать, передавать    

 в движении  содержание    

 музыкального произведения.    

 Различать  особенности    

 построения  музыки:    

 двухчастная,  трехчастная    

 формы и их элементы    

 (фразировка,  вступление,    

 заключение, запев и припев).    

 Инсценировать песни и    

 пьесы  программного    

 характера и исполнять их на    

 школьных праздниках.     
 



   Передавать в  исполнении Личностные:      

 Раздел 3: характер народных и углубление    понимания 

 «О  духовных песнопений.  социальных функций музыки в 

 России Эмоционально откликаться жизни современных людей;  

 петь — что на живописные, музыкальные познание разнообразных явлений 

 стремитьс и литературные образы.  окружающей действительности – 

 я в храм» Сопоставлять  средства отношения   человека   к   Родине, 
   выразительности музыки и природе, к людям, их обычаям и 

 5 часов живописи.     традициям,   религиозным 
   Передавать  с помощью воззрениям;       

   пластики  движений,  детских Познавательные:     

   музыкальных  инструментов расширение представлений о 

   разный характер колокольных музыкальном языке произведений 

   звонов.     различных   жанров народной и 

   Исполнять рождественские профессиональной музыки;  

   песни на уроке и дома.  овладение умениями и навыками 

   Интонационно  осмысленно интонационно-образного анализа 

   исполнять сочинения разных музыкальных сочинений;   

   жанров и стилей.   Регулятивные:      

   Выполнять   творческие музицирование разработанного 

   задания в рабочей тетради/  исполнительского плана с учетом 

        особенностей развития образов;  

        оценивание   собственной 

        музыкально-творческой    

        деятельности  и деятельности 

        одноклассников.      

        Коммуникативные:     

        планирование    учебного 

        сотрудничества с учителем и 

        сверстниками – определение цели, 

        функций участников,  способов 

        взаимодействия в   процессе 

        музыкальной деятельности;  

        воспитание любви  к своей 

        культуре,своемународуи 

        настроенности на диалог с 

        культурой других народов, стран.  

   Разыгрывать   народные Личностные:      

 Раздел 4: игровые песни, песни- диалоги, углубление    понимания 

 «Гори,  песни-хороводы.    социальных функций музыки в 

 гори ясно, Общаться    и жизни современных людей;  

 чтобы не взаимодействовать в процессе познание разнообразных явлений 

 погасло!» ансамблевого,  коллективного окружающей действительности – 
   (хорового и инструментального) отношения   человека   к   Родине, 

 4 часа воплощения различных образов природе, к людям, их обычаям и 

   русского фольклора.  традициям,   религиозным 

   Осуществлять  опыты воззрениям;       

   сочинения   мелодий, Познавательные:     
 



   ритмических. пластических и расширение  представлений о 

   инструментальных имп- музыкальном языке произведений 

   ровизаций на тексты народных различных жанров народной и 

   песенок, попевок,  закличек.  профессиональной музыки;  

   Исполнять   выразительно, рефлексия способов действия при 

   интонационно   осмысленно индивидуальной   оценке 

   народные песни, танцы, восприятия  и  исполнения 

   инструментальные наигрыши на музыкального произведения;  

   традиционных  народных Регулятивные:     

   праздниках.      постановка  учебных задач 

   Подбирать   простейший (целеполагание) на  основе 

   аккомпанемент к песням, танцам имеющегося    жизненно- 

   своего народа и других народов музыкального опыта в процессе 

   России.       восприятия и музицирования;  

   Узнавать народные мелодии в Коммуникативные:     

   сочинениях    русских расширение словарного запаса в 

   композиторов.      процессе размышлений о музыке, 

   Выявлять   особенности поиске  информации  о  музыке  и 

   традиционных  праздников музыкантах,   употреблении 

   народов России.    музыкальных      

   Различать,    узнавать терминов; воспитание   любви   к 

   народные песни разных своей  культуре,  своему  народу  и 

   жанров и   сопоставлять настроенности на  диалог с 

   средства их выразительности. культурой других народов, стран.  

   Создавать   музыкальные        

   композиции    (пение,        

   музыкально-пластическое         

   движение,   игра  на        

   элементарных инструментах)        

   на   основе   образное   оте-        

   чественного  музыкального        

   фольклора.             

   Использовать  полученный        

   опыт общения с фольклором        

   в досуговой  и внеурочной        

   формах деятельности.         

   Интонационно  осмысленно        

   исполнять русские народные        

   песни,     танцы,        

   инструментальные  наигрыши        

   разных жанров. Выполнять        

   творческие  задания из        

   рабочей тетради.           

   Эмоционально  откликаться Личностные:      

Раздел 5: и выражать свое отношение углубление    понимания 

 «В  к музыкальным образам социальных функций музыки в 

музыкальн оперы и балета.    жизни современных людей;  

ом театре» Выразительно, интонационно эмоциональное и  осознанное 
 



   осмысленно  исполнять  темы усвоение учащимися жизненного 

5 часов действующих лип опер и содержания   музыкальных 
   балетов.     сочинений на основе понимания 

   Участвовать в ролевых играх их интонационной природы;  

   (дирижер),   в   сценическом Познавательные:      

   воплощении  отдельных расширение  представлений о 

   фрагментов музыкального музыкальном языке произведений 

   спектакля.     различных жанров  народной и 

   Рассказывать  сюжеты профессиональной музыки;  

   литературных произведений, владение умениями и  навыками 

   положенных в основу интонационно-образного анализа 

   знакомых опер и балетов.  музыкальных сочинений;  

   Выявлять  особенности Регулятивные:      

   развитии образов.   на основе  планирование 

   Оценивать  собственную собственных действий в процессе 

   музыкально-творческую  восприятия и исполнения музыки, 

   деятельность.    создания    музыкальных 

   Выполнять творческие композиций;       

   задания из рабочей тетради.  Коммуникативные:     

        планирование     учебного 

        сотрудничества с  учителем и 

        сверстниками – определение цели, 

        функций участников,  способов 

        взаимодействия в   процессе 

        музыкальной деятельности;  

        расширение словарного запаса в 

        процессе размышлений о музыке, 

        поиске  информации  о  музыке  и 

        музыкантах,  употреблении 

        музыкальных     терминов; 

        осуществление     контроля, 

        коррекции, оценки  действий 

        партнера в процессе анализа 

        музыки,   в  коллективном, 

        ансамблевом музицировании;  

   Узнавать   тембры Личностные:       

Раздел 6: инструментов    углубление     понимания 

 « В  симфонического  оркестра и социальных функций музыки в 

концертном сопоставлять  их с жизни современных людей;  

зале» музыкальными  образами познание разнообразных  явлений 
   симфонической сказки.  окружающей  действительности – 

5 часов Понимать смысл терминов: отношения   человека   к   Родине, 
   партитура, увертюра, сюита и природе, к людям, их обычаям и 

   др.     традициям,    религиозным 

   Участвовать в коллективном воззрениям;        

   воплощении музыкальных Познавательные:      

   образов (пластические этюды, расширение  представлений о 

   игра в  дирижера, музыкальном языке произведений 
 



   драматизация)  на  уроках  и различных жанров народной и 

   школьных праздниках.  профессиональной музыки;  

   Выявлять  выразительные и овладение умениями и навыками 

   изобразительные особенности интонационно-образного анализа 

   музыки в их взаимодействии. музыкальных сочинений;   

   Соотносить характер Регулятивные:      

   звучащей музыки с ее нотной музицирование разработанного 

   записью.   исполнительского плана с учетом 

   Передавать свои особенностей развития образов;  

   музыкальные впечатления в оценивание   собственной 

   рисунке.   музыкально-творческой    

   Выполнять творческие деятельности  и деятельности 

   задания из рабочей тетради.  одноклассников.      

      Коммуникативные:     

      планирование    учебного 

      сотрудничества с учителем и 

      сверстниками – определение цели, 

      функций участников,  способов 

      взаимодействия в   процессе 

      музыкальной деятельности;  

      воспитание  любви  к своей 

      культуре,своемународуи 

      настроенности на диалог с 

      культурой других народов, стран.  

   Понимать триединство Личностные:      

Раздел 7: деятельности композитора - углубление     понимания 

 «Чтоб  исполнителя - слушателя.  социальных функций музыки в 

музыканто Анализировать  жизни современных людей;  

м быть, художественно-образное  познание  разнообразных явлений 

так содержание, музыкальный окружающей действительности – 

надобно язык  произведений  мирового отношения   человека   к   Родине, 

уменье…» музыкального искусства.  природе, к людям, их обычаям и 
   Исполнять различные по традициям,    религиозным 

6 часов образному содержанию воззрениям;       

   образцы   профессионального Познавательные:     

 музыкально-поэтического  расширениепредставленийо 

творчества.музыкальном языке произведений 

Оцениватьсобственную  различных   жанров   народной   и  

музыкально-творческую профессиональной музыки; 

деятельность и деятельность рефлексия способов действия при 

одноклассников.  индивидуальной  оценке 

Узнавать  изученные восприятия и исполнения 

музыкальные сочинения   и музыкального произведения; 

называть их авторов. Регулятивные:    

Называть и объяснять постановка учебных задач 

основные термины и понятия (целеполагание) на  основе 

музыкального искусства. имеющегося  жизненно- 

Определять  взаимосвязь музыкального  опыта в процессе  



    выразительности   и  восприятия и музицирования;    

    изобразительности   в  Коммуникативные:     

    музыкальных и  живописных  расширение словарного запаса в   

    произведениях.     процессе размышлений о музыке,   

    Проявлять  интерес к  поиске  информации  о  музыке  и   

    концертной  деятельности  музыкантах,   употреблении   

    известных исполнителей и  музыкальных        

    исполнительских     терминов; воспитание   любви   к   

    коллективов,  музыкальным  своей  культуре,  своему  народу  и   

    конкурсам и фестивалям.   настроенности на диалог с   

    Участвовать в концертах,  культурой других народов, стран.    

    конкурсах,    фестивалях  осуществление   контроля,   

    детского творчества.    коррекции, оценки действий   

    Участвовать в  подготовке и  партнера   в процессе анализа   

    проведении заключительного  музыки, в  коллективном,   

    урока-концерта.     ансамблевом музицировании;    

    Составлять  афишу и           

    программу  заключительного           

    урока-концерта  совместно  с           

    одноклассниками.              

          3 класс          

        

 Разделы,  Характеристика деятельности  Универсальные учебные  

 количество    обучающихся      действия    

 часов                   

     Выявлять настроения и чувства Личностные:      

Раздел 1:  человека, выраженные в музыке. углубление   понимания 
    

Выражать свое  эмоциональное социальных функций  музыки в  «Россия —  

Родина  отношение к искусству в жизни   современных   людей,   в 

моя»  процессе    исполнения своей жизни      

     музыкальных произведений Познавательные:     

 5 часов  (пение,    художественное закрепление представлений о 
     движение,    пластическое музыкальном   языке 

     интонирование и др.).    произведений,  средствах 

     Петь  мелодии  с  ориентаций  на музыкальной выразительности;  

     нотную запись.      формирование  словаря 

     Передавать в импровизации музыкальных терминов и понятий 

     интонационную выразительность Регулятивные:     

     музыкальной и поэтической оценка воздействия музыкального 

     речи.         сочинения  на собственные 

     Знать песни о героических чувства  и  мысли,  собственной 

     событиях истории Отечества  и музыкально-творческой    

     исполнять  их на уроках и деятельности и деятельности 

     школьных праздниках.    одноклассников     

              Коммуникативные:    

     Интонационно  осмысленно формирование  навыков 



    исполнять сочинения разных развернутого  речевого 

    жанров.      высказывания в процессе анализа 

    Выполнять  творческие задания музыки  (с использованием 

    из рабочей тетради.    музыкальных терминов и 

          понятий), ее оценки и 

          представления в творческих 

          формах  работы (включая 

          исследовательскую   

          деятельность);    

    Распознавать и оценивать Личностные:    

 Раздел 2: выразительные    и усвоение  единства  деятельности 

 «День,  изобразительные особенности композитора, исполнителя, 

 полный музыки в их взаимодействии.  слушателя в процессе включения 

 событий» Понимать  художественно- в  различные  виды  музыкального 
    образное   содержание творчества     

 4 часа музыкального произведения и Познавательные:   

    раскрывать  средства его Уметь проводить интонационно- 

    воплощения.      образный  анализ прослушанной 

    Передавать  интонационно- музыки,   понятия 

    мелодические  особенности выразительность   и 

    музыкального  образа  в  слове, изобразительность в музыке, что 

    рисунке, движении.    означает понятие образы природы 

    Находить  (обнаруживать) в музыке.     

    общность  интонаций  в  музыке, Регулятивные:    

    живописи, поэзии.    оценка собственной  музыкально- 

    Разрабатывать  сценарии творческой деятельности и 

    отдельных сочинений   деятельности одноклассников  

    программного  характера, Коммуникативные:   

    разрывать  их  и  исполнять  во формирование  навыков 

    время досуга.     развернутого  речевого 

    Выразительно, интонационно высказывания в процессе анализа 

    осмысленно   исполнять музыки  (с использованием 

    сочинения разных жанров и музыкальных терминов и 

    стилей  соло,  в  ансамбле,  хоре, понятий), ее оценки и 

    оркестре.      представления в творческих 

    Выявлять  ассоциативно- формах  работы (включая 

    образные  связи музыкальных и исследовательскую   

    живописных произведений.  деятельность);    

    Участвовать в сценическом       

    воплощении   отдельных       

    сочинений  программного       

    характера.            

    Выполнять  творческие задания       

    из рабочей тетради.          

    Обнаруживать сходство и Личностные:    

 Раздел 3:  различия  русских  и углубление   понимания 

 «О России западноевропейских   социальных функций музыки в 

 петь – что произведений  религиозного жизни современных людей, в 



 стремиться в искусства  (музыка, архитектура, своей жизни      

 храм» живопись).       Познавательные:    

   Определять обратный строй формирование   словаря 

 4 часа музыки   с помощью «словаря музыкальных терминов и понятий 
   эмоций».       закрепление понимания знаково- 

           символических элементов музыки 

   Знакомиться с  жанрами как средства выявления общности 

   церковной    музыки    (тропарь, между    музыкой и другими 

   молитва,   величание),   песнями, видами искусства;    

   балладами на религиозные расширение  опыта речевого 

   сюжеты.       высказывания  в процессе 

           размышлений  о музыке 

   Иметь представление  о (диалогический и    

   религиозных праздниках народов монологический  типы 

   России и традициях  их высказываний);    

   воплощения.      Регулятивные:    

   Интонационно  осмысленно оценка воздействия музыкального 

   исполнять сочинения разных сочинения  на собственные 

   жанров и стилей.     чувства  и  мысли,  собственной 

           музыкально-творческой   

   Выполнять  творческие задания деятельности  и деятельности 

   из рабочей тетради.     одноклассников;    

           оценка собственной  музыкально- 

           творческой  деятельности и 

           деятельности одноклассников;  

           Коммуникативные:   

           совершенствование   

           представлений  учащихся о 

           музыкальной  культуре своей 

           родины, толерантности к 

           культуре других стран и народов. 

   Выявлять общность жизненных Личностные:     

 Раздел 4: истоков и  особенности углубление   понимания 
   

народного  и  профессионального социальных функций  музыки в  «Гори, гори 

 ясно, чтобы музыкального творчества.   жизни   современных   людей,   в 

 не погасло!» Рассуждать о значении повтора, своей жизни      

 4 часа контраста, сопоставления  как Познавательные:    

   способов развития музыки.   формирование   словаря 

   Разыгрывать народные песни музыкальных  терминов и 

   по ролям, участвовать в понятий;      

   коллективных   играх- закрепление  представлений о 

   драматизациях.      средствах   музыкальной 

   Выполнять  творческие задания выразительности, о музыкальных 

   из рабочей тетради.     жанрах      

   Принимать участие  в Регулятивные:    

   традиционных  праздниках саморегуляция  (формирование 

   народов России.     волевых  усилий,  способности  к 

   Участвовать в сценическом мобилизации  сил)   в процессе 



   воплощении  отдельных работы над тестовым заданием  

   фрагментов оперных спектаклей. Коммуникативные:  

   Выразительно, интонационно формирование  навыков 

   осмысленно  исполнять развернутого  речевого 

   сочинения   разных жанров и высказывания в процессе анализа 

   стилей.    музыки (с использованием 

   Выполнять  творческие  задания музыкальных терминов и 

   из рабочей тетради.   понятий), ее оценки и 

       представления в творческих 

       формах работы (включая 

       исследовательскую деятельность) 

       совершенствование действий 

       контроля,    коррекции,    оценки 

       действий  партнера в 

       коллективной и групповой 

       музыкальной деятельности  

   Рассуждать о значении Личностные:    

Раздел 5: дирижера,  режиссера, усвоение единства деятельности 

 «В  художника-постановщика в композитора,  исполнителя, 

музыкально создании музыкального слушателя в процессе включения 

м театре». спектакля.    в  различные  виды  музыкального 
   Участвовать в сценическом творчества    

6 часов воплощении  отдельных Познавательные:   

   фрагментов музыкального закрепление представлений о 

   спектакля  (дирижер,  режиссер, музыкальном  языке 

   действующие лица и др.)  произведений,  средствах 

   Рассуждать о смысле и значении музыкальной выразительности.  

   вступления, увертюры к опере и Регулятивные:   

   балету.    планирование  собственных 

   Сравнивать  образное действий  в процессе 

   содержание музыкальных тем по интонационно-образного и 

   нотной записи.    жанрово-стилевого анализа 

   Воплощать в пении или музыкальных  произведений, 

   пластическом интонировании исполнения,  «сочинения» 

   сценические образы на уроках и (импровизаций) музыки, создания 

   школьных концертах.  композиций;    

   Исполнять интонационно Коммуникативные:  

   осмысленно мелодии песен, тем формирование  навыков 

   из мюзиклов, опер, балетов.  развернутого  речевого 

       высказывания в процессе анализа 

       музыки (с использованием 

       музыкальных терминов и 

       понятий), ее оценки и 

       представления в творческих 

       формах работы (включая 

       исследовательскую деятельность) 

   Наблюдать за развитием музыки Личностные:    

Раздел 6: разных форм и жанров.  усвоение единства деятельности 
            



«В     композитора,  исполнителя, 

концертном Узнавать стилевые особенности, слушателя в процессе включения 

зале». характерные черты музыкальной в  различные  виды  музыкального 
   речи разных композиторов. творчества      

5 часов     Познавательные:    

   Моделировать  в графике закрепление  представлений о 

   звуковысотные и ритмические средствах  музыкальной 

   особенности   мелодики выразительности, о музыкальных 

   произведения.    жанрах;      

       расширение  опыта  речевого 

   Определять виды музыки, высказывания в  процессе 

   сопоставлять  музыкальные размышлений о  музыке 

   образы  в  звучании различных (диалогический и    

   музыкальных инструментов. монологический  типы 

       высказываний);    

   Различать на слух старинную и Регулятивные:    

   современную музыку.  целеполагание в постановке 

   Узнавать  тембры музыкальных учебных   задач   в   опоре   на 

   инструментов.    имеющий   жизненно- 

       музыкальный опыт  при 

   Называть исполнительские восприятии  и разных формах 

   коллективы  и имена известных музицирования;    

   отечественных и зарубежных планирование собственных 

   исполнителей    действий  в процессе  исполнения 

       музыкальных произведений, 

       создания композиций;    

       оценка собственной  музыкально- 

       творческой  деятельности и 

       деятельности одноклассников;  

       Коммуникативные:    

       совершенствование    

       представлений учащихся о 

       музыкальной  культуре своей 

       родины, толерантности к 

       культуре других стран и народов. 

   Выявлять   изменения Личностные:     

Раздел 7: музыкальных   образов, углубление   понимания 

 «Чтоб  озвученных  различными социальных функций музыки  в 

музыкантом инструментами.   жизни   современных   людей,   в 

быть, так Разбираться в  элементах своей жизни      

надобно музыкальной (нотной) грамоты. Познавательные:    

уменье…». Импровизировать мелодии   в совершенствование умений и 

 6 часов соответствии с поэтическим навыков интонационно-образного 
   содержанием   в   духе   песни, жанрово-стилевого  анализа 

   танца, марша.    музыкальных сочинений на 

   Определять  особенности основе   понимания 

   построения   (формы) интонационной  природы  музыки 

   музыкальных сочинений. и использования различных видов 



   Различать характерные черты  музыкально-практической  

   языка современной музыки.  деятельности;      

   Определить  принадлежность  выбор оснований для сравнений, 

   музыкальных произведений к тому  классификации  музыкальных 

   или иному жанру.    произведений различных жанров, 

   Инсценировать (в группе, в паре)  эпох;        

   музыкальные  образы  песен,  пьес  Регулятивные:      

   программного содержания.   оценка собственной  музыкально- 

   Участвовать в подготовке  творческой деятельности и 

   заключительного урока-концерта.  деятельности одноклассников  

   Интонационно  осмысленно  Коммуникативные:    

   исполнять сочинения разных  поиск способов   в  разрешении 

   жанров и стилей.    конфликтных ситуаций в 

   Выполнять творческие задания из  процессе восприятия музыки, 

   рабочей тетради.    размышлений о  ней, ее 

          исполнения;      

          совершенствование  действий 

          контроля,    коррекции,    оценки 

          действий  партнера  в 

          коллективной и  групповой 

          музыкальной деятельности;  

       4 класс          

        

 Разделы,  Характеристика деятельности  Универсальные учебные  

 количество  обучащихся     действия    

 часов                

   Размышлять о музыкальных  Личностные:      

 Раздел 1:  произведениях  как способе  понимание социальных функций 

 «Россия – выражения чувств   и мыслей  музыки  (познавательной, 

 Родина моя» человека.      коммуникативной, эстетической, 
   Эмоционально  воспринимать  практической, воспитательной, 

 4 часа народное и профессиональное  зрелищной и др.) в жизни 
   музыкальное  творчество разных  людей, общества, в своей жизни; 

   стран  мира  и  народов  России  и  Познавательные:     

   высказывать мнение о   его  наличие    устойчивых 

   содержании.     представлений о музыкальном 

   Исследовать:  выявлять  языке произведений различных 

   общность истоков и особенности  жанров,   стилей   народной   и 

   народной и профессиональной  профессиональной музыки;  

   музыки.      владение словарем музыкальных 

   Исполнять  и разыгрывать  терминов и понятий в процессе 
   народные  песни,  участвовать  в  восприятия, размышлений о 

   коллективных   играх-  музыке, музицирования;   

   драматизациях.    Регулятивные:     

   Общаться и взаимодействовать  понимание и оценка воздействия 
   в процессе  ансамблевого,  музыки разных жанров и стилей 

   коллективного  (хорового,  на собственное отношение к ней, 



   инструментального) воплощения собственной  музыкально- 

   различных  художественных творческой деятельности и 

   образов.       деятельности  одноклассников в 

   Узнавать образцы народного разных формах взаимодействия;  

   музыкально-поэтического  Коммуникативные:   

   творчества  и музыкального совершенствование    

   фольклора России.     представлений учащихся о 

   Импровизировать на заданные музыкальной культуре своей 

   тексты.       Родины, толерантности  к 

   Выразительно, интонационно культуре других стран и народов 

   осмысленно    исполнять       

   сочинения разных жанров и       

   стилей.             

   Подбирать ассоциативные  ряды       

   художественным  проведениям       

   различных видов искусства.        

   Выполнять  творческие задания       

   из рабочей тетради.          

   Оценивать    собственную       

   музыкально-творческую         

   деятельность.            

   Выявлять  выразительные и Личностные:     

 Раздел 2: изобразительные  особенности усвоение  единства  деятельности 

 «День,  музыки  русских  композиторов  и композитора, исполнителя, 

 полный поэзии А. Пушкина.    слушателя в процессе включения 

 событий» Понимать    особенности в различные виды музыкального 
   построения     (формы) творчества      

 5 часов музыкальных и литературных владение первичными навыками 
   произведений.     работы с информационно- 

   Распознавать    их компьютерными средствами 

   художественный смысл.   (компьютер, плеер, музыкальный 

   Анализировать и обобщать центр,интерактивнаядоска, 
   жанрово-стилистические   айфоны, айпены, Интернет).  

   особенности   музыкальных Познавательные:    

   произведений.     закрепление понимания знаково- 

   Интонационно  осмысленно символических  элементов 

   исполнять  сочинения разных музыки  как  средства  выявления 

   жанров и стилей.     общности между музыкой 

   Выполнять  творческие задания (народной  и  профессиональной) 

   из рабочей тетради.    и  другими  видами  искусства  – 

   Участвовать в коллективной литературой, изобразительным 

   музыкально-творческой   искусством, кино, театром   

   деятельности, в инсценировках Регулятивные:     

   произведений разных  жанров и планирование  собственных 

   форм  (песни,  танцы,  фрагменты действий в процессе восприятия, 

   из произведений, оперы и др.).  исполнения  «сочинения» 

   Определять  виды музыки, (импровизаций)  музыки, 

   сопоставлять  музыкальные создания  композиций,  а также 



   образы   в звучании различных при  организации  проектно- 

   музыкальных инструментов. исследовательской деятельности; 

   Интонационно  осмысленно Коммуникативные:  

   исполнять  сочинения разных совершенствование  умений 

   жанров и стилей.    планирования   учебного 

   Выполнять творческие задания сотрудничества с учителем и 

   из рабочей тетради    сверстниками в  процессе 

         музыкальной деятельности;  

         развитие навыков  постановки 

         проблемных вопросов в процессе 

         поиска  и  сбора  информации  о 

         музыке,  музыкантах  в  процессе 

         восприятия и музицирования;  

   Оценивать  и  соотносить Личностные:     

Раздел 3: содержание и музыкальный язык понимание    жизненного 

 «В  народного и профессионального содержания   религиозной 

музыкально музыкального  творчества  разных классической и современной 

м театре». стран мира и народов России. музыки  на  основе 
         эмоционального  и  осознанного 

 5 часов Воплощать особенности  музыки отношения к разнообразным 

   в исполнительской деятельности с явлениям музыкальной культуры 

   использованием знаний основных своего  региона,  России,  мира, 

   средств   музыкальной знаний о музыке и музыкантах, 

   выразительности.    музицирования,  участия в 

         исследовательских проектах;  

   Определять   особенности Познавательные:    

   взаимодействия и  развития умение проводить сравнения, 

   различных образов музыкального классификацию  музыкальных 

   спектакля.      произведений   различных 

         жанров, эпох, направлений 

   Участвовать в  сценическом музыкального искусства;  

   воплощении   отдельных владение навыками осознанного 

   фрагментов  оперы, балета, и выразительного речевого 

   оперетты.      высказывания в  процессе 

         размышлений о музыке 

   Исполнять  свои музыкальные (диалогический и    

   композиции на  школьных монологический  типы) 

   концертах и праздниках.  Регулятивные:     

         планирование  собственных 

   Оценивать   собственную действий в процессе восприятия, 

   творческую   деятельность. исполнения музыки;   

   Выразительно, интонационно прогнозирование  результата 

   осмысленно   исполнять музыкальной деятельности: 

   сочинения разных жанров   и форма    выполнения, 

   стилей.      осмысленность, обобщенность 

         действий,  критичность,  умение 

   Выполнять творческие задания применять  в  новой  учебной  и 

   из рабочей тетради.    жизненной    ситуациях, 



          развернутость  анализа 

          музыкального   сочинения, 

          качество   музицирования, 

          коррекция   недостатков 

          собственной  музыкальной 

          деятельности;     

          Коммуникативные:   

          совершенствование   

          представлений учащихся о 

          музыкальной культуре   своей 

          Родины, толерантности к 

          культуре других стран и народов. 

   Различать тембры народных Личностные:     

 Раздел 4: музыкальных  инструментов и понимание   жизненного 
   

оркестров. 
     

содержания 
  

народной,  «Гори, гори        

 ясно, чтобы        классической и современной 

 не погасло!» Знать народные обычаи, обряды, музыки  на основе 
   особенности   проведения эмоционального и осознанного 

 5 часов народных праздников.   отношения к разнообразным 
          явлениям музыкальной культуры 

   Исследовать историю создания своего  региона,  России,  мира, 

   музыкальных инструментов.  знаний о музыке и музыкантах, 

   Общаться и взаимодействовать музицирования, участия в 
   в процессе ансамблевого, исследовательских проектах;  

   коллективного (хорового и Познавательные:   

   инструментального) воплощения умение проводить сравнения, 

   различных  художественных классификацию музыкальных 

   образов.      произведений   различных 

          жанров, эпох, направлений 

   Осуществлять   опыты музыкального искусства;  

   импровизации и  сочинения на владение навыками осознанного 

   предлагаемые тексты.    и выразительного речевого 

          высказывания  в процессе 

   Овладевать   приемами размышлений  о музыке 

   мелодического варьирования, (диалогический и    

   подпевания,   «вторы», монологический  типы) 

   ритмического сопровождения.  Регулятивные:    

   Рассуждать  о значении проявление способности к 

   преобразующей силы музыки.  саморегуляции (формирование 

   Создавать  и предлагать волевых  усилий,  способности  к 
   собственный  исполнительский мобилизации  сил)  в  процессе 

   план разучиваемых музыкальных работы над исполнением 

   произведений.     музыкальных сочинений на 

          уроке      

   Интонационно  осмысленно Коммуникативные:   

   исполнять сочинения разных формирование  навыков 

   жанров и стилей.    развернутого   речевого 

          высказывания в процессе анализа 



   Выполнять творческие задания музыки (с  использованием 

   из рабочей тетради.   музыкальных  терминов и 

          понятий), ее  оценки и 

          представления  в творческих 

          формах работы  (включая 

          исследовательскую    

          деятельность);      

          совершенствование  действий 

          контроля,   коррекции,   оценки 

          действий  партнера в 

          коллективной  и групповой 

          музыкальной деятельности  

   Определять и соотносить Личностные:      

 Раздел 5  различные по смыслу интонации усвоение  единства  деятельности 

 «В (выразительные    и композитора,  исполнителя, 

 концертном изобразительные) на  слух  и по слушателя в процессе включения 

 зале». нотному  письму, графическому в различные виды музыкального 
   изображению.     творчества       

 6 часов Наблюдать за  процессом и Познавательные:    

   результатом   музыкального владение формами рефлексии 

   развития  на  основе  сходства  и при индивидуальной оценке 

   различия интонаций, тем, образов восприятия  и  исполнения 

   Узнавать по звучанию различные музыкальных  произведений 

   виды музыки (вокальная, разных жанров, стилей, эпох;  

   инструментальная;  сальная, владение словарем музыкальных 

   хоровая, оркестровая) из терминов и понятий в процессе 

   произведений программы.  восприятия, размышлений о 

   Распознавать художественный музыке, музицирования;  

   смысл различных музыкальных Регулятивные:     

   форм.       понимание и оценка воздействия 

   Передавать   в пении, музыки разных жанров и стилей 

   драматизации,  музыкально- на собственное отношение к ней, 

   пластическом   движении, собственной   музыкально- 

   инструментальном    творческой  деятельности и 

   музицировании. импровизации и деятельности одноклассников в 

   др. образное  содержание разных формах взаимодействия;  

   музыкальных   произведений оценка собственной музыкально- 

   различных форм и жанров.  творческой  деятельности и 

   Корректировать собственное деятельности одноклассников;  

   исполнение.      Коммуникативные:   

   Соотносить   особенности совершенствование  умений 

   музыкального  языка  русской и планирования    учебного 

   зарубежной музыки.   сотрудничества с учителем и 

   Интонационно  осмысленно сверстниками  в  процессе 

   исполнять сочинения разных музыкальной деятельности;  

   жанров и стилей.     поиск способов в разрешении 

   Выполнять творческие задания конфликтных  ситуаций в 

   из рабочей тетради.   процессе восприятия музыки, 



          размышлений о  ней, ее 

          исполнения;     
            

   Сравнивать   музыкальные Личностные:     

 Раздел 6:  образы народных и церковных усвоение  единства  деятельности 

 «О России праздников.      композитора,  исполнителя, 

 петь – что Сопоставлять выразительные слушателя в процессе включения 

 стремиться в особенности языка музыки, в различные виды музыкального 

 храм» живописи, иконы,  фрески, творчества     

   скульптуры.      Познавательные:    

 4 часа Рассуждать  о  значении владение  умениями  и навыками 
   колокольных   звонов и самостоятельного интонационно- 

   колокольности в музыке русских образного  и  жанрово-стилевого 

   композиторов.     анализа музыкальных сочинений 

   Сочинять  мелодии на на основе  понимания 

   поэтические тексты.   интонационной природы музыки 

   Осуществлять  собственный ииспользования  различных 

   музыкально-исполнительский видов музыкально-практической 

   замысел в пенни и разного рода деятельности;     

   импровизациях.     Регулятивные:    

   Интонационно   осмысленно понимание и оценка воздействия 

   исполнять сочинения разных музыки разных жанров и стилей 

   жанров и стилей.     на собственное отношение к ней, 

   Выполнять творческие задания собственной  музыкально- 

   из рабочей тетради.    творческой деятельности и 

          деятельности одноклассников в 

          разных формах взаимодействия; 

          Коммуникативные:   

          совершенствование  умений 

          планирования   учебного 

          сотрудничества   с учителем и 

          сверстниками в  процессе 

          музыкальной деятельности;  

   Анализировать и соотносить Личностные:     

 Раздел 7:  выразительные  и изобразительные понимание социальных функций 

 «Чтоб интонации, музыкальные темы в их музыки (познавательной, 

 музыкантом взаимосвязи и взаимодействии. коммуникативной, эстетической, 

 быть, так Распознавать  художественный практической, воспитательной, 

 надобно смысл различных музыкальных зрелищной   и др.) в   жизни 

 уменье…». форм.       людей, общества, в своей жизни; 

   Наблюдать за  процессоми Познавательные:    

 5 часов результатом музыкального развития наличие   устойчивых 
   в произведениях разных жанров. представлений о музыкальном 

   Общаться и взаимодействовать в языке произведений различных 

   процессе коллективного (хорового и жанров,   стилей   народной   и 

   инструментального)  воплощения профессиональной музыки;  

   различных художественных образов. владение словарем музыкальных 

   Узнавать музыку (из произведений, терминов и понятий в процессе 

   представленных в  программе). восприятия, размышлений о 



 Называть имена выдающихся музыке, музицирования;  

 композиторови исполнителей Регулятивные:  

 разных стран мира.    понимание и оценка воздействия 

 Моделировать  варианты музыки разных жанров и стилей 

 интерпретаций музыкальных на собственное отношение к ней, 

 произведений.    собственной  музыкально- 

 Личностно оценивать музыку, творческой  деятельности и 

 звучащую  на  уроке  и  вне  школы. деятельности одноклассников в 

 Аргументировать свое отношение разных формах взаимодействия;  

 к  тем   или   иным  музыкальным Коммуникативные:  

 сочинениям.     совершенствование  

 Определять взаимосвязь музыки с представлений учащихся о 

 другими видами  искусства: музыкальной культуре   своей 

 литературой, изобразительным Родины, толерантности к 

 искусством, кино, театром.   культуре других стран и народов 

 Оценивать свою творческую     

 деятельность.         

 Самостоятельно работать в     

 творческих тетрадях, дневниках     

 музыкальных впечатлений.      

 Формировать  фонотеку,     

 библиотеку, видеотеку.       
 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Слушание музыки Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и форм.  

Пение Самовыражение ребѐнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и 
навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 
музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности.  

Музыкально-пластическое движение Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 

создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации.  

Драматизация музыкальных произведений Театрализованные формы 

музыкально- творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

 

Планируемые результаты  

Требования, определены государственными образовательными стандартами и 
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся, приведенных 



 программах по отдельным предметам. Ответственность за объективность 
оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля.  
 

 

основная образовательная программа   адаптированная программа 

 развитие  устойчивого интереса к  Минимальный уровень:  

 

музыкальным занятиям;   определять характер   и   содержание 

побуждение  эмоционального  знакомых музыкальных произведений, 

 отклика на музыку разных жанров;  предусмотренных Программой; 

 развитие умений учащихся иметь представления   о   некоторых 

 воспринимать музыкальные  музыкальных инструментах   и   их 

 произведения  с ярко  выраженным  звучании (труба, баян, гитара); 

 жизненным  содержанием,  петь  с инструментальным 

 определение их характера и  сопровождением   и    без    него    (с 

 

настроения;      помощью педагога);  

формирование навыков выражения  выразительно и достаточно 

 своего отношения музыке в слове  эмоционально исполнять выученные 

 (эмоциональный  словарь),  песни с простейшими элементами 
 пластике, а также, мимике;   динамических оттенков;  

развитие   певческих   умений   иодновременно начинать и заканчивать  

 навыков (координации между  песню:  не  отставать  и  не  опережать 

 слухом   и   голосом,   выработка  друг  друга,  петь  дружно,  слаженно, 

 унисона,   кантилены,   спокойного  прислушиваться друг к другу;  

 дыхания),   выразительное правильно формировать при пении 

 

исполнение песен;     гласные  звуки и  отчетливо 

развитие умений  откликаться на  произносить согласные звуки в конце и 

 музыку с помощью простейших  в середине слов;      

 движений  и пластического  различать  вступление,  запев,  припев, 

 интонирования, драматизация пьес  проигрыш, окончание песни;  

 

программного характера.    различать песню, танец, марш;  

формирование   навыков  умение  передавать  ритмический 

 элементарного музицирования на  рисунокпопевок(хлопками,на 

 

простейших инструментах;   металлофоне, голосом);    

освоение элементов музыкальной  определять  разнообразные по 

 грамоты как средство  осознания  содержанию и характеру музыкальные 

 музыкальной речи.     произведения  (веселые,  грустные  и 

 воспринимать музыку различных 
 спокойные);      

 владеть    элементарными 

 

жанров;       представлениями о нотной грамоте. 
эстетически откликаться на          

 искусство, выражая своѐ  Достаточный уровень:     

 отношение  к  нему  в  различных  самостоятельно исполнять разученные 
 видах  музыкально творческой  детские песни; знание динамических 
 

деятельности; 
     

      оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

 
определять виды музыки, 

 

 иметь представления  о народных 
 сопоставлять музыкальные образы  музыкальных инструментах и   их 
         



в звучании  различных 

музыкальных инструментов,  в 

том числе и современных 

электронных;   

общаться  и  взаимодействовать  в  

процессеансамблевого,  

коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения  

различных художественных 
образов.  

воплощать в звучании  голоса или 
инструмента  образы  природы  и 

окружающей  жизни,  настроения, 
 

чувства, характер и мысли 
человека;  

продемонстрировать     понимание 
интонационно-образной   природы 

 

музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и  

изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи  

вситуациисравнения  

произведений разных видов 
искусств;  

узнавать  изученные  музыкальные  

сочинения, называть их авторов;  

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 
жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 
 

движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и 
др.). 

 

звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, 
деревянные ложки, бас-балалайка);  

иметь представления об особенностях 
мелодического голосоведения (плавно, 
отрывисто, скачкообразно); 

 

петь хором, выполняя требования 
художественного исполнения; 

 

ясно и четко произносить слова в 
песнях подвижного характера;  

исполнять    выученные    песни    без 
 

музыкального сопровождения, 
самостоятельно;  

различать разнообразные по характеру 
и звучанию песни, марши, танцы;  

владеть элементами музыкальной 
грамоты, как средства осознания 
музыкальной речи. 

 
 
 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 Примерная программа основного общего образования по музыке.  
 Сборники песен и хоров. 

 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).  
 Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки.  
 Учебники по музыке. 

 Книги о музыке и музыкантах.  
 Научно-популярная литература по искусству.  

Печатные пособия 



 Портреты композиторов.  
 Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров.  
 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 
 
 
 

Дидактический раздаточный материал: 
 Карточки с признаками характера звучания.  
 Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств.  
 Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

Технические средства обучения 
 Музыкальный центр. 

 Компьютер.  
 Экран, проектор.  

Экранно-звуковые пособия 
 Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  
 Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов.  
 Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

 Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.  
 Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

 Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.  
 Нотный и поэтический текст песен. 

 Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.  
 Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

 
Комплект шумовых и духовых музыкальных инструментов 
«Музыкальная шкатулка" (20 предметов. 



Адаптированная рабочая программа учебного предмета  

«Изобразительное искусство» (1-4 класс) УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 

для обучающегося с ЗПР как часть адаптированной образовательной 
 

программы для ребенка с ОВЗ 
 

 

Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная рабочая коррекционно-образовательная программа 

начального общего образования МБОУ «Уваровщинская сош» по учебной 

дисциплине "Изобразительное искусство» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских 

программ учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 – 4 классы Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изобразительная деятельность единственная область творчества, где в процессе 
обучения полная свобода не только допустима, но и необходима.  

 1  классе  дети  знакомятся  с  различными  доступными  их  возрасту  видами  
изобразительного искусства. Занимаясь на уроках изобразительной 

деятельностью, учащиеся имеют возможность выражать свои впечатления, свое 

понимание и эмоциональное отношение к окружающей их жизни в 

художественном творчестве.  
Изобразительное искусство в силу своей конкретности и наглядности оказывает 
большое влияние на детей, дает возможность знакомить их с новыми явлениями в 
общественной жизни, природе, быту, обогащает представления.  
Обучение техническим навыкам вплетено в процесс игры: через игровые задания 

и упражнения акцентируется внимание учащихся на ключевых понятиях, 
отрабатываются основные технические приемы изобразительной деятельности.  
У детей с ЗПР вербальное мышление развивается достаточно удовлетворительно, 

а наглядно-образное мышление недостаточно выражено. Дополнительно 

нарушаются пространственные и временные представления. Из-за этого они с 

трудом рисуют, плохо ориентируются в пространстве. На занятиях по рисованию, 

можно значительно снизить эти проявления у детей в школьном возрасте.  
Занятия по рисованию можно проводить в такой последовательности (по Э. С. 

Калижнюк): на листе бумаги для рисования в левом углу нужно поставить какой-

нибудь значок, у детей вырабатываются движения слева направо. Для этого 

сначала дети тренируют руку не на листе бумаги, а проводят воображаемую 

линию рукой в воздухе. Также можно использовать такой прием, при котором 

изображения рисуют красками и карандашами, необходимо все время делать 

опору на правую руку. При неправильном рисовании необходимо производить 

сравнение с правильным изображением и проводить сознательный разбор. 



Рисование – графически живописный способ изображения предметов и явлений, 

основой которого являются колорит, форма, композиция. Наблюдая предмет, дети 

учатся передавать в рисунке его характерные свойства, создают художественный 

образ, отображают сюжет, усваивают элементы узора (в декоративном 

рисовании), постепенно приобретают навыки техники рисования. При этом у 

ребенка развивается координация движений рук, самоконтроль.  

Восприятие произведения изобразительного искусства рассматривается целостно, 
то есть охватывает сразу не только содержание, но и средства, использованные 
художником для воплощения образа.  

Основная цель: научить детей понимать язык живописи, научить не просто 
смотреть, а видеть картину; развивать художественные и творческие умения.  

Задачи:  

научить детей передавать впечатления о предметах и явлениях с помощью 
выразительных образов;  

формировать индивидуальные интересы, склонности, способности;  

формировать основы эстетического вкуса детей, умение самостоятельно 
оценивать произведения искусства;  

корректировать мелкую моторику, память и внимание;  

воспитывать  интерес  и  способность  эстетически  воспринимать  картины,  

скульптуры, предметы народного художественного творчества, 
иллюстрации в книгах; 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство»  

в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится 1 ч. в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 

1 класс (33 ч) 
 

 № Наименование разделов и тем всего  

    часов  

 1  Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8  

 2  Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8  

 3  Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11  

 4  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5  
      

 5  Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают 
1 

 
   

вместе 
 

     

   Итого 33  

   2 класс (34 ч)   

     

 № Наименование разделов и тем Всего  

    часов  

 1  Чем и как работают художники 8  

 2  Реальность и фантазия 7  

 3  О чѐм говорит искусство 11  

 4  Как говорит искусство 8  



 Итого 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 класс (34 ч) 
 

 № Наименование разделов и тем Всего  

     часов  

 1  Искусство в твоѐм доме 8  

 2  Искусство на улицах твоего города 7  

 3  Художник и зрелище 10  

 4  Художник и музей 9  
       

   Итого 34  

   4 класс (34 ч)   

      

 № Наименование разделов и тем  
Всего 

 
      

     часов  
       

 1  Истоки родного искусства  8  

 2  Древние города нашей Земли  7  

 3  Каждый народ — художник  11  

 4  Искусство объединяет народы  8  

   Итого  34  
 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании 
гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, 

 потом знакомиться с искусством других народов.  
 основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого 
мироотношения.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 
главный смысловой стержень курса.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 



окружающей реальности является важным условием освоения детьми 
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления.  

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания.  

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

 

 результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 
школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:   чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;



 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом;



 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;



 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;



 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 
деятельности;



 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя;



 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом;



 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения.



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности:  

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 



использование средств информационных технологий для решения различных 
 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;  

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 

 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умение организовать место занятий; 

 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства); 

 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; эстетическая оценка явлений 

природы, событий окружающего мира; 
 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ;  

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
несколько великих произведений русского и мирового искусства;  

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона; 

 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 

способность использовать в художественно-творческой деятельности 
различные художественные материалы и художественные техники; 

 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 
художественный образ; 

 

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 
основ цветоведения, основ графической грамоты;  

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 
природы различных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру; 

 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 



красоты природы, человека, народных традиций;  

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства 
 

 традиционной культуры; способность эстетически, эмоционально 

воспринимать красоту городов,  
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; умение 

объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего  
зодчества для современного общества; выражение в изобразительной 

деятельности своего отношения к  
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; умение 

приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 результате изучения изобразительного искусства в начальной школе 
у выпускников будут сформированы основы художественной культуры:  
представления о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное 

мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи,  
скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве.  

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

 

Выпускник научится:  

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы 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 свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 



 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

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

явлений;  
 называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых произведений;  

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре;  

 высказывать суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Выпускник научится:  

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве;  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности;  
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании;  
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  
Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,  

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 



 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint.  
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».  
Выпускник научится:  
 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;  
 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;  
 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 
отношение к качествам данного объекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  
 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам и мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

1 класс 
 

 

1 класс - ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ – 33 ч. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 
 

Задачи: учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим 

зрителем. Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту 
материалами. 

 

Изображения всюду вокруг нас 
 

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать  

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. 
Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, животные: чем они 
похожи и чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном  

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на 

мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. 

Превратить пятно в изображение зверюшки. (Наклеенное или нарисованное пятно 

подготовлено учителем.) 



Изображать можно в объеме  

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие 

объемные предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, 
коряги в лесу или парке). 

 

Изображать можно линией  

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или 
последовательность рисунков. 

 

Разноцветные краски  

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации 
рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напомина-
ет каждый цвет? Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение)  

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 
контрастных по настроению музыкальных пьес. 

 

Художники и зрители (обобщение темы) 
 

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием 
«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах 
художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 

 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 
 

Мир полон украшений. Цветы  

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических 

впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной 

учителем заготовки или может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на 

уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 
 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа.  

Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 
 

Красоту надо уметь замечать  

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных 

поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства 

фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, 

например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. 

Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 
 

Узоры, которые создали люди 
 

Как, когда, для чего украшает себя человек 
 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут 

рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них 

украшения, как они помогают нам узнавать героев? Изображения выбранных 

сказочных героев и их украшений. 
 

Мастер Украшения помогает сделать праздник  

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. 
Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно 
«Новогодняя елка». 

 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 



Постройки в нашей жизни 
 

Домики, которые построила природа 
 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома  

 разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные 
дома для разных дел. Развитие воображения. 

 

Дома бывают разными 
 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина 

удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти 

квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся 

понимать выразительность пропорций и конструкцию формы. 
 

Дом снаружи и внутри 
 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него 

прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные 

человечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна? 
 

Строим город 
«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 
 

Всѐ имеет свое строение  

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на апплика-

цию: разные образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных 

бумажных обрезков разных геометрических форм, заранее заготовленных. 
 

Строим вещи 
Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

 

Город, в котором мы живем ( обобщение темы)  

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать 

работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее 
панно «Наш город». 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч) 
Задачи темы: показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. 
Главное — это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого 

Мастера и чему он помог научиться. 
 

Три брата- Мастера всегда трудятся вместе 
Обобщением здесь является первый урок. 

 

Сказочная страна 
Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

 

Времена года. Уроки любования. Умение видеть 
 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Наблюдение живой природы.  

Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от 
природы. 



Содержание программы 2 класс 

 

Как и чем работает художник (8ч) 

 

Три основных цвета – жѐлтый, красный, синий (1ч).  

Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Знакомство с основными 
цветами, с цветовым кругом. Многообразие цветовой гаммы осенней природы.  

Белая и чѐрная краски (1ч).  

Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в природе. Темное и 
светлое (смешение цветных красок с черной и белой). Знакомство с различным 
эмоциональным звучанием цвета.  

Расширение знаний о различных живописных материалах: акварельные краски, 
темпера, масляные и акриловые краски.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности(1ч). 
Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, 

текучесть и прозрачность акварели. Выразительные возможности этих 
материалов, особенности работы ими. Передача различного эмоционального 

состояния природы.  

Выразительные возможности аппликации(2ч).  

Особенности создания аппликации (материал можно резать и обрывать). 
Восприятие и изображение красоты осенней природы. Наблюдение за ритмом 
листьев в природе. Представление о ритме пятен.  

Выразительные возможности графических материалов(1ч).  

Что такое графика? Образный язык графики.Разнообразие графических 
материалов.  

Красота и выразительность линий. Выразительные возможности линии. Тонкие и 
толстые, подвижные и тягучие линии.  

Выразительность материалов для работы в объеме(1ч).  

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство с материалами, 
которыми работает скульптор. Выразительные возможности глины, дерева, камня 
и др. материалов.  

Изображение животных. Передача характерных особенностей животных.  

Выразительные возможности бумаги(1ч).  

Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? Особенности архитектурных 
форм.  

Что такое макет? Материалы, с помощью которых архитектор создаѐт макет 

(бумага, картон). Работа с бумагой (сгибание, скручивание, надрезание, 

склеивание). Перевод простых объемных форм в объемные формы. Склеивание 

простых объемных форм (конус, цилиндр,«лесенка», «гармошка»).  

Обобщающий урок «Неожиданные материалы» (1ч).  

Понимание красоты различных художественных материалов (гуашь, акварель, 

пастель, мелки, тушь, пластилин, бумага). Содство и различие материалов. 

Смешанные техники. Неожиданные материалы. Выразительные возможности 

материалов, которыми работают художники. Итоговая выставка работ. 

 

Реальность и фантазия (8ч) 



Изображение и реальность(1ч).  

Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся всматриваться в 

реальный мир, учимся не только смотреть, но и видеть.Рассматриваем 

внимательно животных, замечаем их красоту, обсуждаем особенности различных 

животных.  

Изображение и фантазия(1ч).  

Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в жизни людей. 

Сказочные существа. Фантастические образы.Соединение элементов разных 

животных, растений при создании фантастического образа. Творческие умения и 

навыки работы гуашью.  

Украшение и реальность(1ч).  

Мастер Украшения учится у природы.Природа умеет себя украшать.Умение 
видеть красоту природы, разнообразие ее фрм, цвета (иней, морозные узоры, 

паутинки, наряды птиц, рыб и т.п.).Развитие наблюдательности.  

Украшение и фантазия(1ч).  

Мастер Украшения учится у природы, изучает ее.Преобразование природных 

форм для создания различных узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. 

Создание тканей, кружев, украшений для человека. Перенесение красоты 

природы Мастером Украшения в жизнь человека и преобразование ее с помощью 

фантазии.  

Постройка и реальность(1ч).  

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций 
(соты пчел, ракушки, коробочки хлопка, орехи и т.п.), их функциональность, 
пропорции.  

Развитие наблюдательности. Разнообразие форм подводного мира, их 
неповторимые особенности.  

Постройка и фантазия(2ч).  

Мастер Постройки учится у природы.Изучая природу, Мастер преобразует ее 
своей фантазией, дополняет ее формы, создает конструкции, необходимые для 
жизни человека.  

Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании 
предметов.  

Обобщающий урок «Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе» (1ч). 
Взаимодействие трех видов деятельности- изображения, украшения и постройки.  

Обобщение материала всей темы. 

 

О чѐм говорит искусство (11ч). 

 

Изображение природы в разных состояниях(2ч).  

Разное состояние природы несѐт в себе разное настроение: грозное и тревожное, 
спокойное и радостное, грустное и нежное. Художник, изображая природу,  

выражает ее состояние, настроение. Изображение, созданное художником, 
обращено к чувствам зрителя.  

Выражение характера животных(1ч).  

Выражение в изображении характера и пластики животного, его состояния, 
настроения. 



Знакомство с анималистическими изображениями, созданными художниками в 
графике, живописи и скульптуре. Рисунки и скульптурные произведения 

В.Ватагина.  

Выражение характера человека в изображении: женский образ (1ч). 
Изображая человека, художник выражает свое отношение к нему, свое понимание 
этого человека.  

Женские качества характера: верность, нежность, достоинство, доброта и т.д. 
внешнее и внутреннее содержание человека, выражение его средствами 
искусства.  

Выражение характера человека в изображении: мужской образ (1ч). 
Изображая,  художник  выражает  свое  отношение  к  тому,  что  он  изображает.  

Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении.  

Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, честность, 

доброта и т.д. Возможности использования цвета, тона, ритма для передачи 
характера персонажа.  

Образ человека в скульптуре (1ч).  

Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. Скульптурные 
произведения, созданные мастерами прошлого и настоящего.  

Изображения, созданные в объеме,- скульптурные образы – выражают отношение 
скульптора к миру, его чувства и переживания.  

Человек и его украшения (1ч).  

Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой, (например, смелый 
воин-защитник или агрессор). Украшения имеют свой характер, свой образ. 

Украшения для женщин подчѐркивают их красоту, нежность, для мужчин – силу, 
мужество.  

О чѐм говорят украшения(1ч).  

Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но и выражаем свои 
цели, намерения: например, для праздника мы украшаем себя, в будний день 

одеваемся по-другому.  

Образ здания (2ч).  

Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персонажи сказок имеют очень 
разнообразные дома. Образы зданий  

Обобщающий урок «В изображении, украшении и постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру»(1ч). 
Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и техниках. 
Обсуждение выставки.в окружающей жизни. 

 

Как говорит искусство (8ч) 

 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного(1ч).  

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на тѐплые и 

холодные. Природа богато украшена сочетаниями теплых и холодных цветов. 
Умение видеть цвет. Борьба различных цветов, смешение красок на бумаге.  

Тихие и звонкие цвета(1ч).  

Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками – получение 
мрачных, тяжелых и нежных, легких оттенков цвета.  

Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) и звонких 
цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 



Что такое ритм линий? (1ч)  

Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий в 
связи с изменением содержания работы.  

Линия как средство образной характеристики изображаемого. Разное 
эмоциональное звучание линии.  

Характер линий(1ч).  

Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, 
корявые и изящные, спокойные и порывистые.  

Умение видеть линии в окружающей действительности, рассматривание весенних 
веток (веселый трепет тонких, нежных веток берез и корявая суровая мощь 
старых дубовых сучьев).  

Ритм пятен(1ч).  

Ритм пятен передает движение. От изменения положения пятен на листе 

изменяется восприятие листа, его композиция. Материал рассматривается на 

примере летящих птиц – быстрый или медленный полет; птицы летят тяжело или 

легко.  

Пропорции выражают характер (1ч).  

Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого. 
Пропорция – выразительное средство искусства, которое помогает художнику 
создавать образ, выражать характер изображаемого.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности(1ч).  

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции, составляют основы образного языка, на 

котором говорят Братья-Мастера – Мастера Изображения, Украшения, 
Постройки, создавая произведения в области живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры.  

Обобщающий урок года «Искусство, и ты» (1ч).  

Выставка детских работ, репродукций художников – радостный праздник, 

событие школьной жизни. Игра – беседа, в которой вспоминают все основные 
темы года.  

Братья-Мастера – Мастера Изображения, Украшения, Постройки – главные 
помощники художника, работающего в области изобразительного, декоративного 
и конструктивного искусства. 

 
 
 

 

 класс 

 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч)  

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из 
них "сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их 
участия не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома.  

Твои игрушки  

Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные  

игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или 
глины. Посуда у тебя дома  

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись 
и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 



изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с 
росписью по белой грунтовке.  

Мамин платок 

Эскиз платка:  для девочки, для бабушки, то  есть  разных  по содержанию,  

ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме  

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, 
гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки  

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица.  

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-
игрушки. Поздравительная открытка  

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). 
Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической 

монотипии.  

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)  

 создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

"Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из 

них. Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать 

игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ, 

выполненных в течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают 

и показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть 

ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание, 

что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, 

без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, 

это должно быть итогом и одновременно открытием. 

 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
Памятники архитектуры – наследие веков  

Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных 
мест. Парки, скверы, бульвары  

Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, 
детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж.  

Ажурные ограды  

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный 

ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной 
цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, 

бульвары".  

Фонари на улицах и в парках  

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов  

Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины 
любого магазина (по выбору детей).  

Транспорт в городе 



 создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. 
Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из 

бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных).  
Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы)  

Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" 

ни к чему не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных 

работ создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть 

панорама улицы района из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде 

диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется 

диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть  
 "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, 
о роли художников, которые создают художественный облик города. 

 

Тема 3. Художник и зрелище (10 ч) 

 

 зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. 

Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить 

большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому 

последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В 

конце на обобщающем уроке можно устроить театрализованное представление.  
Театральные маски Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в 

театре, на  
празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок.  
Художник в театре Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и 

костюмы персонажей.  
Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.  
Театр кукол Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, 

тростевые,  
марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее 
конструкция и украшение. Создание куклы на уроке.  
Театральный занавес Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз 

занавеса к спектаклю  
(коллективная работа, 2–4 человека).  
Афиша, плакат Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. 

Шрифт.  
Изображение.  
Художник и цирк Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного 

зрелища.  
Изображение циркового представления и его персонажей.  
Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий 
урок)  

Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают 
создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе 

выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и 
пригласить гостей и родителей. 

 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 



Музеи в жизни города  

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города.  

Искусство, которое хранится в этих музеях  

Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как 

рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение 
настроения.  

Картина-пейзаж  

Смотрим знаменитые пейзажи: И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. 
Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и 
тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.  

Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и 
теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их 
смешении.  

Картина-портрет 

Знакомство  с  жанром  портрета.  Портрет  по  памяти  или  по  представлению  

(портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров  

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. 
Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для 
парковой скульптуры.  

Исторические картины и картины бытового жанра  

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение 

по представлению исторического события (на тему русской былинной истории 

или истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак 

в семье, мы играем и т.д.).  

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 
художников (обобщение темы)  

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим 
собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого 
человека. 

 
 
 

 класс 

 

Каждый народ – художник 

(изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

 34 часа 

 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе 
является формирование представления о многообразии художественных культур 
народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека.  

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные 
отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его 

история. Эти отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, 
связаны с влиянием одной культуры на другую — в этом основы своеобразия 



национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает 
богатство культуры человечества. 

 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, 

который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой 

беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства 

массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом 

хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную 

художественную личность».  

Художественные представления надо давать как зримые сказки о 

культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им 

присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, 

выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать правда 

художественного образа. 
 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в 
процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с 
культурой других народов. 

 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового 

воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения 

навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию 

красоты творчества.  

 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-

воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют 
музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное 

представление о культуре народа. 
 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 
 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 
коллективные формы творчества. 

 
 

 

Пейзаж родной земли  

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей 
средней полосы, выявление его особой красоты. 

 

Деревня — деревянный мир  

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 
Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно 
или индивидуальная работа. 

 

Красота человека 
 

 каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это 

выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его 

труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый 

молодец». В образе женской красоты всегда выражается способность людей 

мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские 

образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 



Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для 

панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внима-

ние, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны 

напоминать выставку одежды. При наличии дополнительных уроков — 

изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже 

созданной «деревни». 
 

Народные праздники (обобщение темы)  

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник 
урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

 

Древние города нашей Земли (8ч) 

 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. 

Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели 

исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов 

«городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в 

реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном 

колоколов. Таких городов больше нигде нет.  

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 
организации. 

 

Древнерусский город-крепость  

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 
крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный 

вариант выполнения задания. 
 

Древние соборы  

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 
 

Древний город и его жители  

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» 
древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

 

Древнерусские воины-защитники  

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие 
воинов. 

 

Города Русской земли 
 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, 
Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение 
разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

 

Узорочье теремов  

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение 
интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

 
 

 

Пир в теремных палатах (обобщение темы) 



Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

 

Каждый народ — художник (10 ч) 
 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, Но 

учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно 

осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно 

многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных 

народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. Есть 

удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: 

путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, 

Одиссей, аргонавты и т. д.). Каждая культура просматривается по четырем па-

раметрам: природа, характер построек, люди в этой среде и праздники народов 

как выражение представлений о счастье и красоте жизни. 
 

Образ художественной культуры Японии  

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка 
дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цве-
тущей вишни.  

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных 
черт лица, прически, движения, фигуры.  

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 
Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее 
панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

 

Народы гор и степей, города в пустыне Гармония человека с 
окружающей природой и архитектурой. Разнообразие 

 

природы нашей планеты и способность человека жить в самых разных 

природных условиях. Связь художественного образа культуры с 

природными условиями жизни народа. Изобретательность человека в 

построении своего мира. Художественные традиции в культуре народов 

степей. Юрта как произведение искусства. Города в пустыне. Здание 

мечети. Орнаментальный характер культуры 
 

Образ художественной культуры Древней Греции 
 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на 

примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек 

является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов 

гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно 

развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур 

олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в 

одеждах). 
 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах 

как характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов 

греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или 

объемное моделирование из бумаги. 



Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские 
игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты 

человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 
 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел 
свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастер-
ством, своей общностью. 

 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 
подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его 
окружения (предметный мир). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей 

темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы 

должно осознание того, что постройки, одежды, украшения у различных народов 

очень разные. 
 

Искусство объединяет народы (8 ч) 
 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый 
этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания 

искусства ребенком.  

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений 

народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с 

ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: 

прекрасно именно то, что человечество столь богато различными 

художественными культурами и что они не случайно разные. Теперь задачи 

принципиально меняются — от представлений о великом многообразии  

 представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или 

безобразия) коренных явлений жизни. Общими для всех народов являются 

представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных 

внешним условиям природы и истории. 
 

Все народы воспевают материнство  

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных 
народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют 
великие произведения искусства на эту тему, понятные всем людям.  

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, 
ласку, отношение друг к другу. 

 

Все народы воспевают мудрость старости  

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в 
которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений.  

Изображение любимого пожилого человека. Главное — этостремление выразить 
его внутренний мир. 



Сопереживание — великая тема искусства  

 древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. 

Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит 

сопереживать чужому горю, чужому страданию.  
Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 
животное, погибшее дерево и т. д.). 

 

Герои -защитники  

 борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 

красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие 

произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы 

посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 
 

Юность и надежды  

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о 
счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематическое планирование с определением видов деятельности 

обучающихся 
 

1 КЛАСС 

(1 час в неделю; всего 33 часа) 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   

    Кол-во     
Тема урокачасов   Характеристика деятельности учащихся 

п/  

п  

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 
 

1 Изображения 1 Находить в окружающей действительности 

 
всюду вокруг нас 

 изображения, сделанные художниками. 
  Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми.    



   Рассматривать   иллюстрации   (рисунки)   в   детских 

   книгах.    

   Придумывать  и  изображать  то,  что  каждый  хочет, 

   умеет, любит.   

    

2 Мастер 1 Находить,    рассматривать    красоту    (интересное, 
 

Изображения 
 эмоционально-образное,  необычное)  в  обыкновенных 

  явлениях  (деталях)  природы  (листья,  капли  дождя,    

 учит видеть  паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать 

   об увиденном (объяснять увиденное).  

   Видеть  зрительную   метафору  (на   что   похоже)   в 

   выделенных деталях природы.  

   Выявлять  геометрическую  форму  простого  плоского 

   тела (листьев).   

   Сравнивать различные листья на основе выявления их 

   геометрических форм.   

   Создавать,  изображать  на  плоскости  графическими 

   средствами (цветные карандаши, фломастеры) заданный 

   (по смыслу) метафорический образ на основе выбранной 

   геометрической формы (сказочный лес, где все деревья 

   похожи на разные по форме листья).  

3 Изображать 1 Использовать  пятно   как   основу   изобразительного 
 

можно пятном 
 образа на плоскости.   

  Соотносить   форму   пятна   с   опытом   зрительных    

   впечатлений.   

   Видеть зрительную метафору —находить 

   потенциальный  образ  в  случайной  форме  силуэтного 

   пятна и проявлять его путем дорисовки.  

   Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) 

   изображения   на   основе   пятна   в   иллюстрациях 

   художников к детским книгам.  

   Овладевать  первичными  навыками  изображения  на 

   плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью и 

   краской.    

   Создавать  изображения  на  основе  пятна  методом  от 

   целого к частностям (создание образов зверей, птиц, рыб 

   способом «превращения», т.е.  дорисовывания  пятна 

   (кляксы).    

4 Изображать 1 Находить выразительные, образные объемы в природе 
 

можно в объеме 
 (облака, камни, коряги, плоды и т. д.).  

  Воспринимать  выразительность  большой  формы  в    

   скульптурных  изображениях,  наглядно  сохраняющих 

   образ  исходного  природного  материала (скульптуры 

   С. Эрьзи, С. Коненкова).   

   Овладевать  первичными  навыками  изображения  в 

   объеме.    

   Изображать   в   объеме   птиц,   зверей   способами 

   вытягивания и вдавливания (работа с пластилином). 



        

5 Изображать 1 Овладевать  первичными  навыками  изображения  на 
 

можно линией 
 плоскости   с помощью линии, навыками   работы 

  графическими материалами (черный фломастер, простой    

   карандаш, гелевая ручка).    

   Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 

   Сочинять  и  рассказывать  с  помощью  линейных 

   изображений маленькие сюжеты из своей жизни. 

6 Разноцветные 1 Овладевать первичными навыками работы гуашью. 
 

краски 
 Соотносить цвет  с  вызываемыми им предметными 

  ассоциациями  (что  бывает  красным,  желтым  и  т. д.),    

   приводить примеры.    

   Экспериментировать, исследовать возможности 

   краски в процессе создания различных цветовых пятен, 

   смешений  и наложений  цветовых  пятен  при  создании 

   красочных ковриков.    

7 Изображать 1 Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и 
 

можно  и  то,  что 
 эмоциями.     

  Осознавать,   что   изображать   можно   не   только    

 невидимо  предметный мир, но и мир наших чувств (радость или 

 
(настроение) 

 грусть, удивление, восторг и т. д.).   
  Изображать радость или грусть (работа гуашью).    

    

8 Художники и 1 Обсуждать и анализировать работы одноклассников с 
 

зрители 
 позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

  содержания и средств его выражения.  
    

 (обобщение  Воспринимать  и эмоционально оценивать  выставку 
 

темы) 
 творческих работ одноклассников.   

  Участвовать в обсуждении выставки.  
    

   Рассуждать  о  своих  впечатлениях  и  эмоционально 

   оценивать,  отвечать  на  вопросы  по  содержанию 

   произведений  художников  (В. Васнецов, М. Врубель, 

   Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).    

     

 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)  
    

9 Мир полон 1 Находить примеры декоративных украшений в 
 

украшений 
 окружающей действительности (в школе, дома, на 

  улице).     
       

   Наблюдать и эстетически оценивать украшения в 

10 Цветы 

 природе.     

 Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый 

   взгляд незаметных, деталях природы, любоваться 

   красотой природы.    

   Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из 

   цветной бумаги (работа гуашью).   



    Составлять из готовых цветов коллективную работу 

    (поместив цветы в нарисованную на большом листе 

    корзину или вазу).     

     

11 
Красоту надо 

1 Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть 
  

ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, выражать в  
уметь замечать 

 
  

беседе свои впечатления. 
    

 Узоры на      
  

Разглядывать узоры и формы, созданные природой,  крыльях.  
  

интерпретировать их в собственных изображениях и  
Ритм пятен 

 

  украшениях.       
          

    Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., 

    передавая характер их узоров, расцветки, форму 

    украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

    Осваивать   простые   приемы   работы   в   технике 

    плоскостной  и  объемной  аппликации,  живописной  и 

    графической  росписи,  монотипии  и  т. д.  Понимать 

    простые основы симметрии.    

    Видеть  ритмические  повторы  узоров  в  природе, 

    ритмические  соотношения  больших  мелких  форм  в 

    узоре.       

12 
Красивые рыбы. 

1 Осваивать простые приемы работы   в   технике 
  

плоскостной и объемной аппликации, живописной  и  
Монотипия 

 

  графической росписи, монотипии и т.д.  
     

    Видеть ритмические соотношения пятна и линии в 

    узоре.       

    Видеть декоративную красоту фактурных 

    поверхностей в природных узорах.   

    Освоить простые приемы техники монотипии. 

    Развитие  наблюдательности и эстетического 
    понимания красоты разнообразных фактур природного 

    мира.       

    Научиться    соотносить    пятно    и    линию    в 

    декоративном узоре.     

13 Украшения птиц. 1 Развитие декоративного чувства   

 Объемная  при  рассматривании  цвета  и  фактуры  материала,  при 

 аппликация  совмещении материалов.     

    Видеть характер формы декоративно понимаемых 

    элементов в природе, их выразительность. 

    Овладеть первичными навыками работы в объемной 

    аппликации и коллаже.     

14 Узоры, которые 1 Находить  орнаментальные  украшения  в  предметном 
    окружении человека, в предметах, созданных человеком. 



 создали люди   Рассматривать орнаменты, находить в них природные 

    мотивы и геометрические мотивы.    

    Придумывать   свой   орнамент:   образно,   свободно 

    написать  красками  и  кистью  декоративный  эскиз  на 

    листе бумаги.      

15 Как украшает  1 Рассматривать   изображения   сказочных   героев   в 
 

себя человек 
  детских книгах.      

   Анализировать  украшения  как  знаки,  помогающие     

    узнавать героев и характеризующие их.   

    Изображать сказочных героев, опираясь на 

    изображения  характерных  для  них  украшений  (шляпа 

    Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и т. д.).  

16 Мастер  1 Придумать, как можно украсить свой класс к празднику 
 

Украшения 
  Нового года, какие можно придумать украшения,  

   фантазируя на основе несложного алгоритма действий.     

 помогает  сделать  Создавать несложные новогодние украшения из  

 
праздник 

  цветной бумаги (гирлянды, елочные игрушки,   
   карнавальные головные уборы).    
       

 (обобщение   Выделять и соотносить деятельность по изображению 
 

темы) 
  и украшению, определять их роль в создании   

   новогодних украшений.     

        

 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч)   
        

17 Постройки в 1 Рассматривать и сравнивать, различные 
 

нашей жизни 
  архитектурные постройки, иллюстрации из детских книг 

   с   изображением   жилищ,   предметов   современного     

    дизайна   с   целью   развития   наблюдательности   и 

    представлений   о   многообразии   и   выразительности 

    конструктивных пространственных форм.   

    Приобретать первичные навыки структурирования 

    пространственной формы.     

18 Дома бывают  1 Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее 
 

разными 
  назначением.      

   Анализировать,  из  каких  основных  частей  состоят     

    дома.      

    Конструировать изображение дома с помощью печаток 

    («кирпичиков») (работа гуашью).    

19 Домики, которые 1 Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки 
 

построила 
  зверей,  пчелиные  соты,  панцирь  черепахи, раковины, 

   стручки,  орешки  и  т. д.),  анализировать  их  форму,     

 природа   конструкцию, пропорции.     

    Изображать (или  лепить)  сказочные  домики  в  форме 

    овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.   

20 Дом  снаружи и 1 Понимать  взаимосвязь  внешнего  вида  и  внутренней 
 

внутри 
  конструкции дома.     

   Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде     

    букв алфавита, различных бытовых предметов и др.), их 

    вид снаружи и внутри     



21- Строим город 2 Рассматривать и сравнивать реальные здания разных 

22   форм.     

   Овладевать первичными навыками конструирования из 

   бумаги.     

   Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек- 

   упаковок) разнообразные дома.   

   Работать  в  группе,  создавая  коллективный  макет 

   игрового городка.    

23 Все   имеет   свое 1 Анализировать  различные  предметы  с  точки  зрения 
 

строение 
 строения их формы, их конструкции.   

  Составлять, конструировать из простых    

   геометрических форм (прямоугольников, кругов, овалов, 

   треугольников)   изображения   животных   в   технике 

   аппликации.     

24 Строим вещи 1 Понимать,  что  в  создании  формы  предметов  быта 
   принимаетучастиехудожник-дизайнер,который 

   придумывает, как будет этот предмет выглядеть. 

   Конструировать   (строить)   из   бумаги   различные 

   простые   бытовые   предметы,   упаковки,   а   затем 

   украшать их, производя правильный порядок учебных 

   действий     

25 Город, в котором 1 Понимать, что в создании городской среды принимает 
 

мы живем 
 участие  художник-архитектор,  который придумывает, 

  каким быть городу.    
      

 (обобщение  Учиться  воспринимать  и  описывать  архитектурные 

 
темы) 

 впечатления.     
  Делать  зарисовки  города   по   впечатлению   после    

   экскурсии.     

   Участвовать в создании коллективных панно-коллажей 

   с изображением городских (сельских) улиц. 

   Овладевать навыками коллективной творческой 

   деятельности под руководством учителя.   

   Участвовать   в   обсуждении   итогов   совместной 

   практической деятельности.    

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч) 
    

26 Три Брата- 1 Различать три вида художественной деятельности (по 
 

Мастера всегда 
 цели  деятельности  и  как последовательность  этапов 

  работы).     
       

 трудятся вместе  Анализировать  деятельность  Мастера  Изображения, 
   Мастера Украшения и Мастера Постройки, их «участие» 

   в создании произведений искусства (изобразительного, 

   декоративного, конструктивного).   

   Воспринимать  и  обсуждать  выставку детских  работ 

   (рисунки, скульптура, постройки,  украшения), 

   выделять   в   них   знакомые   средства   выражения, 

   определять задачи, которые решал автор в своей работе. 



27- Праздник весны. 3 Радоваться поэтическому  открытию  наблюдаемого 

29 Первоцветы  мира и своему творческому опыту.  
   

 Праздник птиц.  Наблюдать и анализировать природные 
 

Разноцветные 
 пространственные формы.   

  
Овладевать  художественными  приемами  работы  с  жуки  

  

бумагой (бумагопластика), графическими материалами,    

   красками.     

   Фантазировать,  придумывать  декор  на  основе 

   алгоритмически заданной конструкции.  

   Придумывать,  как  достраивать  простые  заданные 

   формы,   изображая   различных   насекомых,   птиц, 

   сказочных  персонажей  на  основе  анализа  зрительных 

   впечатлений,   а   также   свойств   и   возможностей 

   художественных материалов.   
   

Повторять и затем варьировать систему несложных 
30- Сказочная 1 

действий  с  художественными материалами,  выражая 
31 

  

страна  собственный замысел.   
    

   Творчески    играть    в    процессе    работы    с 

   художественными  материалами, изобретая, 

   экспериментируя,  моделируя вхудожественной 
   

деятельности свои переживания от наблюдения жизни 32 Времена года 1 
 

Урок любования 
 (художественное познание).   

  Сотрудничать с товарищами в процессе совместной    

   работы  (под  руководством  учителя),  выполнять  свою 

   часть работы в соответствии с общим замыслом. 

   Овладевать   навыками   коллективной   деятельности, 

   работать организованно в команде одноклассников под 

   руководством учителя.   

   Учиться  поэтическому  видению  мира,  развивая 

   фантазию и творческое воображение.  

   Участвовать  в  создании  коллективного  панно- 

   коллажа  с  изображением  сказочного  мира,  применяя 

   приобретенные  навыки  работы  с  художественными 

   материалами.     

   Выделять   этапы   работы   в   соответствии   с 

   поставленной целью.     

Соотносить цель, большую задачу с созданием 

отдельных деталей для панно.  

Овладеть приемами конструктивной работы с 

бумагой и различными фактурами.  

Овладевать навыками образного видения и 

пространственного масштабного моделирования.  
33   Здравствуй, 1     

лето! 
Любоваться красотой природы.    

Наблюдать  живую природу  с точки зрения трех 
 

(обобщение темы) Мастеров,  т.  е.  имея в  виду задачи трех видов 
 художественной деятельности.    

 Характеризовать свои впечатления от  



рассматривания репродукций картин и желательно 
подлинных произведений в художественном музее или 

на выставке.  

Выражать в изобразительных работах свои впечатления 

от прогулки в природу и просмотра картин художников. 

Развивать навыки работы с живописными и 

графическими материалами.  

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!». 

 

          2 класс 

       (1 час в неделю; всего 34 часа) 

         ИСКУССТВО И ТЫ 

            

 
№ 

     Кол-во     
   

Тема урока 
  

часов 
  

Характеристика деятельности учащихся 
 

 
п/п 

       
           

       Как и чем работает художник? (8 ч) 

1 Три основных 1   Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

  цвета — желтый,     Смешивать   краски    сразу   на    листе    бумаги, 
  красный, синий     посредством приема «живая краска». 
      

Овладевать первичными живописными навыками.           

          Изображать  на  основе  смешивания  трех  основных 

          цветовразнообразныецветыпопамятии 

          впечатлению. 

2 Белая и черная 1   Учиться различать и сравнивать 

  краски     темные и светлые оттенки цвета и тона. 
          Смешивать  цветные  краски  с  белой  и  черной  для 
          получения богатого колорита. 

          Развивать навыки работы гуашью. 

          Создавать живописными материалами различные по 

          настроению пейзажи, посвященные изображению при- 

          родных стихий. 
      

3 Волшебные 1   Учиться различать и сравнивать 

  серые     темные и светлые оттенки цвета и тона. 
          Смешивать  цветные  краски  с  белой  и  черной  для 
          получения богатого колорита. 

          Развивать навыки работы гуашью. 

          Создавать живописными материалами различные по 

          настроению пейзажи, посвященные изображению при- 

          родных стихий. 
      

4 Пастель и 1   Расширять знания о художественных материалах. 

  цветные мелки,     Понимать   красоту   и   выразительность   пастели, 
  акварель, их     мелков, акварели. 
      

Развивать   навыки   работы   пастелью,   мелками,   
выразительные 

    
      

акварелью.           



 возможности  Овладевать первичными знаниями перспективы 

   (загораживание, ближе — дальше).    

   Изображать  осенний  лес,  используя  выразительные 

   возможности материалов.     

5 Выразительные 1 Овладевать техникой и способами аппликации.  

 возможности  Понимать и использовать особенности изображения 
 аппликации  на плоскости с помощью пятна.    
  

Создавать коврик  на  тему осенней  земли,  опавших    

   листьев.       

     

6 Выразительные 1 Понимать выразительные   возможности   линии, 

 возможности  точки,  темного  и  белого  пятен  (язык  графики)  для 
 графических  создания художественного образа.    
  

Осваивать приемы работы 
 

графическими  материалов   
  

материалами (тушь, палочка, кисть). 
   

      

   Наблюдать  за  пластикой  деревьев,  веток,  сухой 

   травы на фоне снега.     

   Изображать,  используя  графические  материалы, 

   зимний лес.       

7 Выразительность 1 Сравнивать, сопоставлять  выразительные 
 

материалов для 
  

  возможности различных художественных материалов, 

 работы в объѐме  которые применяются в скульптуре (дерево, камень, 

   металл и др.).       

   Развивать   навыки   работы   с   целым   куском 

   пластилина.       

   Овладевать приѐмами    работы с пластилином 

   (вдавливание, заминание, вытягивание, защипление)  

   Создавать  объемное  изображение  животного  с 

   передачей характера.     

8 Выразительные 1 Развивать навыки создания геометрических форм 

 возможности  (конуса,   цилиндра,   прямоугольника)   из   бумаги, 
 бумаги  навыки  перевода плоского листа в разнообразные 
  

объемные формы. 
     

        

   Овладевать   приемами    работы    с    бумагой, 

   навыками  перевода  плоского  листа  в  разнообразные 

   объемные формы.      

   Конструировать   из   бумаги   объекты   игровой 

   площадки.       

9 Неожиданные 1 Повторять и закреплять полученные на предыдущих 
 материалы  уроках  знания  о художественных материалах  и их 
  

выразительных возможностях. 
   

 
(обобщение 

    
  

Создавать   образ ночного города с   помощью  

темы) 
 

  разнообразных неожиданных материалов.  
    

   Обобщать   пройденный   материал,   обсуждать 

   творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

   собственную художественную деятельность и 



деятельность своих одноклассников.  

Реальность и фантазия (7 ч) 
 

10 Изображение и 1 Рассматривать, изучать и анализировать строение 

 реальность  реальных животных.     

   Изображать  животных,  выделяя  пропорции  частей 

   тела.       

   Передавать  в  изображении  характер  выбранного 

   животного.       

   Закреплять навыки работы от общего к частному.  

11 Изображение и 1 Размышлять   о возможностях   изображения как 

 фантазия  реального, так и фантастического мира.    

   Рассматривать  слайды  и  изображения  реальных  и 

   фантастических  животных  (русская  деревянная  и 

   каменная резьба и т.д.).     

   Придумывать выразительные фантастические образы 

   животных.       

   Изображать  сказочные  существа  путем  соединения 

   воедино элементов разных животных и даже растений. 

   Развивать навыки работы гуашью.    

12 Украшение и 1 Наблюдать и учиться видеть украшения в 

 реальность  природе.       

   Эмоционально откликаться на красоту природы. 

   Создавать  с  помощью  графических  материалов, 

   линий изображения различных украшений в природе 

   (паутинки, снежинки и т.д.).     

   Развивать  навыки  работы  тушью,  пером,  углем, 

   мелом.       

13 Украшение и 1 Сравнивать, сопоставлять природные формы с 

 фантазия  декоративными  мотивами  в  кружевах,  тканях, 
   украшениях, на посуде.     

   Осваивать приемы создания  орнамента: 

   повторениемодуля,ритмическоечередование 

   элемента.       

   Создавать  украшения  (воротничок  для  платья, 

   подзор, закладка для книг и т.д.), используя узоры.  

   Работать  графическими  материалами  (роллеры, 

   тушь,  фломастеры)  с  помощью  линий  различной 

   толщины.       

14 Постройка и 1 Рассматривать природные конструкции, 
 

реальность 
 

  анализировать их формы, пропорции.    

   Эмоционально откликаться на красоту различных 

   построек в природе.     

   Осваивать навыки работы с бумагой 

   (закручивание, надрезание, складывание, склеивание). 

   Конструировать  из  бумаги  формы  подводного 

   мира.       



Участвовать в создании коллективной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 Постройка и  1 Сравнивать,  сопоставлять  природные  формы  с 

 фантазия   архитектурными постройками.    

    Осваивать приемы работы с бумагой.  

    Придумывать разнообразные конструкции. 

    Создаватьмакетыфантастическихзданий, 

    фантастического города.    

    Участвовать в создании коллективной работы. 

16 Братья-  1 Повторять и закреплять полученные на предыдущих 

 Мастера   уроках знания.     

 Изображения   Понимать роль, взаимодействие в работе трѐх 
   

Братьев-Мастеров (их единство) 
   

 
Украшения и 

     
   

Конструировать  (моделировать) и украшать  

Постройки 
  

   елочные  украшения  (изображающие  людей,  зверей,  

всегда 
  

   растения) для новогодней елки.    

 работают   Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, 

 вместе   оценивать собственную художественную  

 (обобщение   деятельность и деятельность своих одноклассников. 

 темы)         
        

   О чем говорит искусство (10 ч)    
     

17- Изображение  2 Наблюдать природу в различных состояниях. 

18 природы в  Изображать живописными  материалами 
 

различных 
  контрастные состояния природы.    

   
Развивать колористические навыки    работы  

состояниях 
  

   гуашью.      
         

          

19 
Изображение 

 1 
Наблюдать   и   рассматривать   животных   в    

 характера   различных состояниях.    

 животных   Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 
   

Входить в образ изображаемого животного.     

    Изображать   животного   с   ярко   выраженным 

    характером и настроением.    

    Развивать навыки работы гуашью.   

     

20 Изображение  2 Создавать противоположные по характеру сказочные 

 характера   женские   образы   (Золушка   и   злая   мачеха,   баба 
 человека:   Бабариха и  Царевна-Лебедь,  добрая и злая  вол- 
   

шебницы), используя  живописные и графические  
женский образ 

  
   

средства. 
     

         



21 Изображение 2 Характеризовать доброго и злого сказочных 

 характера  героев.         

 человека:  Сравнивать и анализировать возможности 
  

использования изобразительных средств для создания  
мужской образ 

 
  

доброго и злого образов. 
     

        

   Учиться изображать  эмоциональное состояние 

   человека.         

   Создавать живописными  материалами 

   выразительные контрастные образы доброго или злого 

   героя (сказочные и былинные персонажи).  

22 
Образ человека 

1 
Сравнивать, сопоставлять 

 
выразительные    

 в скульптуре  возможности различных художественных материалов, 

   которые применяются в скульптуре (дерево, камень, 

   металл и др.).        

   Развивать  навыки  создания  образов  из  целого 

   куска пластилина.       

   Овладевать приемами работы с пластилином 

   (вдавливание, заминание, вытягивание, защипление). 

   Создавать  в   объеме   сказочные   образы   с   ярко 

   выраженным характером.      

23 
Человек  и  его 

1 Понимать роль украшения в жизни человека. 
  Сравниватьианализироватьукрашения, 
 

украшения 
 

  имеющие разный характер.      

   Создавать декоративные композиции заданной 

   формы  (вырезать  из  бумаги  богатырские  доспехи, 

   кокошники, воротники).      

   Украшать кокошники, оружие для добрых и злых 

   сказочных героев и т. д.      

24 О чѐм говорят 1 Сопереживать,  принимать участие  в создании 

 украшения  коллективного панно.       

   Понимать   характер    линии,    цвета,    формы, 

   способных раскрыть намерения человека.  

   Украшать   паруса   двух   противоположных   по 

   намерениям сказочных флотов.     

25 
Образ здания 

1 
Учиться   видеть   художественный    образ    в   

   архитектуре.         

   Приобретать навыки восприятия архитектурного 

   образа в окружающей жизни и сказочных построек. 

   Приобретать опыт творческой работы.  

26 
В изображении 

1 
Повторять    и    закреплять    полученные    на   

 украшении и  предыдущих уроках знания.      

 постройке че-  Обсуждать творческие работы на итоговой 
  

выставке,  оценивать собственную художественную  
ловек 

 
  

деятельность и деятельность одноклассников.  

выражает свои 
 

           

 чувства,           
            



мысли, на- 
 

строение, свое 
 

отношение к 
 

миру 
 

(обобщение 
 

темы) 
 
 
 

Как говорит искусство (8 ч) 

27 Тѐплые и 1 Расширять знания о средствах художественной 

 холодные цвета.  выразительности.        

 Борьба тѐплого  Уметь составлять теплые и холодные цвета.  

 и холодного.  Понимать  эмоциональную  выразительность 
   теплых и холодных цветов.       

   Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние 

   цвета.          

   Осваивать различные приемы работы кистью 

   (мазок «кирпичик», «волна», «пятнышко»).   

   Развивать  колористические навыки работы 

   гуашью.          

   Изображать простые сюжеты с колористическим 

   контрастом  (угасающий  костер  вечером,  сказочная 

   жар-птица и т. п.).        

28 Тихие и звонкие 1 Уметь  составлять  на  бумаге  тихие  (глухие)  и 
 

цвета 
 

  звонкие цвета.         

   Иметь представление об эмоциональной 

   выразительности цвета — глухого и звонкого.   

   Уметь   наблюдать   многообразие   и   красоту 

   цветовых состояний в весенней природе.   

   Изображать  борьбу  тихого  (глухого)  и  звонкого 

   цветов, изображая весеннюю землю.    
             

29 Что такое ритм 1 
Расширять знания о средствах художественной  

линий? 
 

  выразительности.        
          

   Уметь видеть линии  в окружающей 

   действительности.        

   Получать  представление  об эмоциональной 

   выразительности линии.        

   Фантазировать,   изображать   весенние   ручьи, 

   извивающиеся   змейками,   задумчивые,   тихие   и 

   стремительные (в качестве подмалевка — 

   изображение весенней земли).      

   Развивать  навыки  работы  пастелью,  восковыми 

   мелками.          

30 Характер линий 1 Уметь видеть линии  в окружающей 

   действительности.        



          Наблюдать, рассматривать, любоваться 
          весенними ветками различных деревьев.   

          Осознавать, как определенным материалом можно 

          создать художественный образ.   

          Использовать   в   работе   сочетание   различных 

          инструментов и материалов.   

          Изображать   ветки   деревьев   с   определенным 

          характером и настроени   

31  Ритм пятен   1  Расширять  знания  о  средствах  художественной 
          выразительности.   

          Понимать, что такое ритм.   

          Уметь  передавать  расположение  (ритм)  летящих 

          птиц на плоскости листа.   

          Развивать  навыки  творческой  работы  в  технике 

          обрывной аппликации.   

32  Пропорции   1  Расширять  знания  о  средствах  художественной 

   выражают     выразительности.   

   характер     Понимать, что такое пропорции.   

          Создавать  выразительные  образы  животных  или 

          птиц с помощью изменения пропорций.   

33  Ритм линий и 1  Понимать  и  закреплять  полученные  знания  и 

   пятен, цвет,   умения.    

   пропорции –   Понимать роль взаимодействия различных средств 
     

художественной выразительности  для создания  того    
средства 

    
       

или иного образа. 
  

   

выразительност 
    

     Создавать коллективную   творческую   работу    

и 
     

        (панно) «Весна. Шум птиц».   

          Сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

          творческой работы, уметь договариваться, объясняя 

          замысел,   уметь   выполнять   работу   в   границах 

          заданной роли.    

34  Обобщающий   1  Анализировать   детские   работы   на   выставке, 

   урок года     рассказывать   о   своих   впечатлениях   от   работ 
          товарищей и произведений художников.   

          Понимать  и  уметь  называть  задачи,  которые 

          решались в каждой четверти.   

          Фантазировать и рассказывать о   

          своих творческих планах на лето.   

             

          3 КЛАСС   

         (1 час в неделю; всего 34 часа)   

         ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС   

           

 №      Кол-  Характеристика деятельности учащихся  

 п/п  Тема урока   во      



часов  

   Искусство в твоем доме (8ч)    

1 Воплощение 1  Проводить наблюдения, оформлять результаты. 

 замысла в          

 искусстве.          

2 Твои 1  Характеризовать и эстетически оценивать разные 

 игрушки   виды  игрушек,  материалы,  из  которых  они  сделаны. 
    Понимать и объяснять единство материала, формы и 

    внешнего оформления игрушек (украшения).  

    Выявлять  в  воспринимаемых  образцах  игрушек 

    работу Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, 

    рассказывать о ней.     

    Учиться видеть и  объяснять образное содержание 

    конструкции и украшения предмета.  

    Создавать выразительную пластическую   форму 

    игрушки   и   украшать   ее,   добиваясь   целостности 

    цветового решения.     

3 Посуда у 1  Характеризовать  связь  между  формой,  декором 

 тебя дома   посуды (ее художественным образом) и ее назначением. 
    Уметь   выделять   конструктивный   образ   (образ 

    формы, постройки) и   характер   декора, украшения 

    (деятельность каждого из Братьев-Мастеров в процессе 

    создания образа посуды).    

    Овладевать навыками создания   выразительной 

    формы  посуды  и  ее  декорирования  в  лепке,  а  также 

    навыками  изображения  посудных  форм,  объединенных 

    общим образным решением.    

4 Мамин 1  Воспринимать и эстетически оценивать 

 платок   разнообразие  вариантов  росписи  ткани  на  примере 
    платка.       

    Понимать  зависимость  характера  узора,  цветового 

    решения   платка   от   того,   кому   и   для   чего   он 

    предназначен.      

    Знать и объяснять основные варианты 

    композиционногорешенияросписиплатка(с 

    акцентировкой  изобразительного  мотива  в  центре,  по 

    углам, в виде свободной росписи), а также характер узора 

    (растительный, геометрический)   

    Различать постройку (композицию), украшение 

    (характер   декора),   изображение   (стилизацию)   в 

    процессе создания образа платка.  

    Обрести    опыт    творчества    и    художественно- 
    практические  навыки  в  создании  эскиза  росписи 

    платка (фрагмента), выражая его назначение (для мамы, 

    бабушки, сестры; праздничный или повседневный). 



5 Обои и 1 Понимать  роль  цвета  и  декора  в  создании  образа 

 шторы у  комнаты.    

 тебя дома  Рассказывать о роли художника и этапах его работы 
   (постройка,  изображение,   украшение)   при  создании 

   обоев и штор.    

   Обретать   опыт   творчества   и   художественно- 

   практические навыки в создании эскиза обоев или штор 

   для  комнаты  в  соответствии  с  ее  функциональным 

   назначением.    

6 Твои 1 Понимать  роль  художника  и  Братьев-Мастеров  в 

 книжки  создании  книги  (многообразие  форм  книг,  обложка, 
   иллюстрации, буквицы и т.д.).  

   Знать и называть отдельные элементы оформления 

   книги (обложка, иллюстрации, буквицы).  

   Узнавать  и   называть  произведения   нескольких 

   художников-иллюстраторов детской книги.  

   Создавать проект детской книжки-игрушки. 

   Овладевать навыками коллективной работы. 

7 Открытки 1 Понимать  и  уметь  объяснять  роль  художника  и 
   Братьев-Мастероввсозданииформоткрыток, 

   изображений на них.   

   Создавать открытку к определенному событию или 

   декоративную закладку (работа в технике граттажа, гра- 

   фической  монотипии,  аппликации  или  в  смешанной 

   технике).    

   Приобретать навыки выполнения лаконичного 

   выразительного изображения.  

8 Труд 1 Участвовать   в    творческой    обучающей    игре, 
 художника  организованной на уроке, в роли зрителей, художников, 

 для   твоего  экскурсоводов, Братьев-Мастеров.  

 дома  Осознавать  важную  роль  художника,  его  труда  в 

 (обобщение  создании  среды  жизни  человека,  предметного  мира  в 

 темы)  каждом доме.    

   Уметь представлять любой предмет с точки зрения 

   участия в его создании волшебных Братьев-Мастеров. 

   Эстетически оценивать работы сверстников. 

  Искусство на улицах твоего города (8 ч)  
    

9 Памятники 1 Учиться   видеть   архитектурный   образ,   образ 

 архитекту-  городской среды.    

 ры  Воспринимать и оценивать эстетические 
   достоинства старинных и современных построек родного 

   города (села).    

   Раскрывать   особенности   архитектурного   образа 

   города.    

   Понимать,  что   памятники   архитектуры   —   это 

   достояние народа, которое необходимо беречь. 

   Различать в архитектурном образе работу каждого из 



   Братьев-Мастеров.    

   Изображать   архитектуру   своих   родных   мест, 

   выстраивая  композицию  листа,  передавая  в  рисунке 

   неповторимое своеобразие и ритмическую 

   упорядоченность архитектурных форм.  

     

10 Парки, 1 Сравнивать и   анализировать   парки,   скверы, 

 скверы,  бульвары  с  точки  зрения  их  разного  назначения  и 

 бульвары  устроения  (парк  для  отдыха,  детская  площадка,  парк- 
   мемориал и др.).     

   Эстетически   воспринимать   парк   как   единый, 

   целостный художественный ансамбль.  

   Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или 

   выстраивая  объемно-пространственную  композицию  из 

   бумаги.     

   Овладевать приемами коллективной творческой 

   работы в процессе создания общего проекта. 

11 Ажурные 1 Воспринимать, сравнивать, давать  

 ограды  эстетическую   оценку   чугунным   оградам   в   Санкт- 
   Петербурге и Москве, в родном городе, отмечая их роль 

   в украшении города.    

   Сравнивать между собой ажурные ограды и другие 

   объекты  (деревянные  наличники,  ворота  с  резьбой, 

   дымники и т.д.), выявляя в них общее и особенное. 

   Различать   деятельность   Братьев-Мастеров   при 

   создании ажурных оград.    

   Фантазировать,  создавать  проект  (эскиз)  ажурной 

   решетки.     

   Использоватьажурнуюрешеткувобщей 

   композиции с изображением парка или сквера. 

12 Волшебные 1 Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные 
 фонари  фонари  Москвы,  Санкт-Петербурга  и  других  городов, 
   отмечать особенности формы и украшений. 

   Различать фонари разного эмоционального звучания. 

   Уметь   объяснять   роль   художника   и   Братьев- 

   Мастеров при создании нарядных обликов фонарей. 

   Изображать необычные фонари, используя 

   графические   средства   или   создавать   необычные 

   конструктивные  формы  фонарей,  осваивая  приемы  ра- 

   боты с бумагой (скручивание, закручивание, склеивание). 

13 Витрины 1 Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по 
   созданию  витрины  как  украшения  улицы  города  и 

   своеобразной рекламы товара.    

   Уметь объяснять связь художественного оформления 



      витрины с профилем магазина.   

      Фантазировать,   создавать   творческий    проект 

      оформления витрины магазина.   

      Овладевать  композиционными  и  оформительскими 

      навыками в процессе создания образа витрины.  

14  Удивительн 1 Уметьвидетьобразвобликемашины. 

  ый транс-  Характеризовать,   сравнивать,   обсуждать   разные 

  порт    формы автомобилей и их украшение.   

      Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных 

      форм с инженерными    

      конструкциями и образным решением различных видов 

      транспорта.     

      Фантазировать,  создавать  образы  фантастических 

      машин.     

      Обрести  новые  навыки  в  конструировании  из 

      бумаги.     

15-  Труд   2 Осознавать и уметь объяснять   

16  художника   важную  и  всем  очень  нужную  работу  художника  и 

  на улицах  Мастеров  Постройки,  Украшения  и  Изображения  в 

  твоего   создании облика города.    

  города   Создавать из отдельных детских работ, выполненных 

  (обобщение   в течение четверти, коллективную композицию.  

  темы)   Овладевать приемами коллективной творческой 
      деятельности.     

      Участвовать в занимательной образовательной игре в 

      качестве экскурсоводов    

      Художник и зрелище (10 ч)    

17-  Художник в 2 Понимать и  объяснять важную  роль  художника  в 

18  цирке    цирке   (создание   красочных   декораций,   костюмов, 
      циркового реквизита и т.д.).    

      Придумывать и создавать красочные выразительные 

      рисункиилиаппликациинатемуциркового 

      представления,  передавая  в  них  движение,  характеры, 

      взаимоотношения между персонажами.   

      Учиться изображать яркое, веселое, подвижное. 

19-  Художник в 2 Сравнивать объекты, элементы театрально- 

20  театре    сценического    мира,    видеть   в    них    интересные 
      выразительные решения, превращения простых 

      материалов в яркие образы.    

      Понимать  и  уметь  объяснять  роль  театрального 

      художника в создании спектакля.   

      Создавать «Театр на столе» —  картонный макет с 

      объемными (лепными, конструктивными) или 

      плоскостными (расписными) декорациями и бумажными 

      фигурками персонажей сказки для игры в спектакль. 

      Овладевать навыками создания объемно- 

      пространственной композиции.   

21-  Театр кукол  2 Иметь   представление о   разных   видах кукол 



22     (перчаточные, тростевые, марионетки) и их истории, о 

     кукольном театре в наши дни.   

     Придумывать и  создавать  выразительную куклу 

     (характерную   головку   куклы,   характерные   детали 

     костюма,   соответствующие   сказочному   персонажу); 

     применять  для   работы   пластилин,   бумагу,   нитки, 

     ножницы, куски ткани.    

     Использовать   куклу   для   игры   в   кукольный 

     спектакль.     

23 Маски   1 Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, 
     а  также  выразительность  формы  и  декора,  созвучные 

     образу.     

     Объяснять роль маски в театре и на празднике.  

     Конструировать выразительные и острохарактерные 

     маски к театральному представлению или празднику. 

24 Афиша и  1 Иметь  представление  о  назначении  театральной 
 плакат    афиши,   плаката   (привлекает   внимание,   сообщает 
     название, лаконично рассказывает о самом спектакле). 

     Уметь  видеть  и  определять  в  афишах-плакатах 

     изображение, украшение и постройку.   

     Иметь творческий опыт создания  эскиза афиши  к 

     спектаклю  или  цирковому  представлению;  добиваться 

     образного единства изображения и текста.   

     Осваивать   навыки    лаконичного,    декоративно- 

     обобщенного изображения (в процессе создания афиши 

     или плаката).     

25 Праздник в  1 Объяснять  работу  художника  по  созданию  облика 

 городе    праздничного города.    

     Фантазировать о том, как можно украсить город к 

     празднику Победы (9 Мая), Нового года или на Маслени- 

     цу, сделав его нарядным, красочным, необычным.  

     Создавать в рисунке проект оформления праздника. 

26 Школьный   1 Понимать   роль   праздничного   оформления   для 

 карнавал    организации праздника.    

 (обобщение    Придумывать и создавать оформление к школьным 

 темы)    и домашним праздникам.    

     Участвовать в театрализованном представлении или 

     веселом карнавале.    

     Овладевать навыками коллективного 

     художественного творчества.    

     Художник и музей (8 ч)    

27 Музей в жизни 1 Понимать  и  объяснять  роль  художественного  музея, 

 города    учиться понимать, что великие произведения искусства 
     являются национальным достоянием.   

     Иметьпредставлениеиназыватьсамые 

     значительные музеи искусств России — 

     Государственную Третьяковскую галерею, 



    Государственный   русский   музей,   Эрмитаж,   Музей 

    изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

    Иметь представление о самых разных видах музеев 

    и роли художника в создании их экспозиций.  

28 Картина — 1 Иметь  представление,  что  картина  —  это  особый 

 особый мир.  мир, созданный художником, наполненный его мыслями, 

 Картина-   чувствами и переживаниями.   

 пейзаж   Рассуждать  о  творческой  работе  зрителя,  о  своем 
    опыте восприятия   произведений изобразительного 

    искусства.    

    Рассматривать   и   сравнивать   картины-пейзажи, 

    рассказывать  о  настроении  и  разных  состояниях, 

    которые    художник    передает    цветом    (радостное, 

    праздничное, грустное, таинственное, нежное и т.д.). 

    Знать   имена   крупнейших   русских   художников- 

    пейзажистов.    

    Изображать   пейзаж   по   представлению   с   ярко 

    выраженным настроением.   

    Выражать настроение в пейзаже цветом.  

29 Картина-  1 Иметь  представление  об  изобразительном  жанре  — 

 портрет   портрете и нескольких известных картинах-портретах. 
    Рассказывать об изображенном на портрете человеке 

    (какой он, каков его внутренний мир, особенности его 

    характера).    

    Создавать  портрет  кого-либо  из  дорогих,  хорошо 

    знакомых людей (родители, одноклассник, автопортрет) 

    по представлению, используя выразительные 

    возможности цвета.    

30- Картина-  2 Воспринимать  картину-натюрморт  как  своеобразный 

31 натюрморт  рассказ  о  человеке  —  хозяине  вещей,  о  времени,  в 
    котором он живет, его интересах.   

    Понимать,  что  в  натюрморте  важную  роль  играет 

    настроение, которое художник передает цветом.  

    Изображать  натюрморт  по  представлению  с  ярко 

    выраженным   настроением   (радостное,   праздничное, 

    грустное и т.д.).    

    Развивать живописные и композиционные навыки. 

    Знать имена нескольких художников, работавших в 

    жанре натюрморта.    

32 Картины  1 Иметь  представление  о  картинах  исторического  и 

 исторические  бытового жанра.    

 и бытовые  Рассказывать, рассуждать о наиболее 
    понравившихся  (любимых)  картинах,  об  их  сюжете  и 

    настроении.    

    Развивать композиционные навыки.  

    Изображать  сцену из  своей  повседневной  жизни 

    (дома, в школе, на улице и т.д.), выстраивая сюжетную 

    композицию.    



       Осваивать   навыки   изображения   в   смешанной 

       технике (рисунок восковыми мелками и акварель). 

33  Скульптура в 1 Рассуждать, эстетически относиться к произведению 

   музее   и на  скульптуры, объяснять значение окружающего простран- 

   улице   ства для восприятия скульптуры.    

       Объяснять роль скульптурных памятников. 

       Называть  несколько  знакомых  памятников  и  их 

       авторов, уметь рассуждать о созданных образах. 

       Называть  виды  скульптуры  (скульптура  в  музеях, 

       скульптурныепамятники,парковаяскульптура), 

       материалы, которыми работает скульптор.   

       Лепить фигуру человека  или  животного,  передавая 

       выразительную пластику движения.    

34  Художественн 1 Участвовать   в   организации   выставки   детского 

   ая    выставка  художественного  творчества,  проявлять  творческую 

   (обобщение   активность.     

   темы)   Проводить экскурсии по выставке детских работ. 
       Понимать роль художника в жизни каждого человека 

       и рассказывать о ней.    

      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

       4 КЛАСС    

       (1 час в неделю; всего 34 часа)    

           

 №    Кол-  Требования    

 п/  Тема урока во к уровню подготовки   

 п    часо  обучающихся    

      в      

      Истоки родного искусства (8 ч)    

 1-2  Пейзаж  2 Характеризовать красоту природы родного края.  

    родной земли  Характеризовать  особенности красоты природы  
       разных климатических зон.    

       Изображать характерные   особенности пейзажа  

       родной природы.     

       Использовать выразительные средства живописи  

       для создания образов природы.    

       Овладевать живописными навыками работы  

       гуашью.     

 3-4  Гармония  2 Воспринимать  и  эстетически  оценивать  красоту  

    жилья с  русского деревянного зодчества.    

    природой.   Характеризовать значимость гармонии постройки  

    Деревня —  с окружающим ландшафтом.    

    деревянный  Объяснять особенности конструкции русской избы  

    мир   и назначение ее отдельных элементов.   

       Изображать графическими или живописными  

       средствами образ русской    

       Овладевать навыками конструирования —  



      конструировать макет избы.  

      Создавать коллективное панно (объемный макет) 

      способом объединения индивидуально сделанных 

      изображений.  

      Овладевать навыками коллективной деятельности, 

      работать организованно в команде одноклассников 

      под руководством учителя.  

5 Красота   1 Приобретать представление об  

 человека.    особенностях  национального   образа   мужской  и 

 Портрет.    женской красоты.  

6  Образ   1 Понимать и анализировать конструкцию русского 

 красоты    народного костюма.  

 человека.    Приобретать опыт эмоционального восприятия 

  Костюм    традиционного народного костюма.  

      Различать деятельность каждого из Братьев- 

      Мастеров (Мастера Изображения, Мастера Украшения 

      и Мастера Постройки) при создании русского на- 

      родного костюма.  

      Характеризовать и эстетически оценивать образы 

      человека в произведениях художников.  

      Создавать женские и мужские народные образы 

      (портреты).  

      Овладевать навыками изображения фигуры 

      человека.  

      Изображать сцены труда из крестьянской жизни. 

     Древние города нашей земли (8 ч)  

9  Древнерусский 1 Пониматьиобъяснятьроль изначение 

  город -  древнерусской архитектуры.  

  крепость    Знатьконструкциювнутреннего пространства 
      древнерусского города (кремль, торг, посад). 

      Анализировать роль пропорций в архитектуре, 

      понимать образное значение вертикалей и 

      горизонталей в организации городского пространства. 

      Знать картины художников, изображающие 

      древнерусские города.  

      Создавать макет древнерусского города. 

      Эстетически оценивать красоту древнерусской 

      храмовой архитектуры.  

10  Древние   1 Получать представление о конструкции здания 

  соборы    древнерусского каменного храма.  

      Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре 

      древних соборов.  

      Моделировать или изображать древнерусский 

      храм (лепка или постройка макета здания;  

      изобразительное решение).  

      

11  Древний город 1 Знать и называть основные структурные части 



  и его жители.   города, сравнивать и определять их функции, 

      назначение.      

      Изображать и моделировать наполненное жизнью 

      людей пространство древнерусского города.  

      Учиться понимать красоту исторического образа 

      города и его значение для современной архитектуры. 

      Интересоваться историей своей страны.  

12  Древнерусские  1 Знать и называть картины художников,  

  воины-   изображающих древнерусских воинов — защитников 

  защитники   Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. Корин и др.). 
      Изображать древнерусских воинов (князя и его 

      дружину).      

      Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

13  Города Русской 1 Уметь анализировать ценность и неповторимость 

  земли.   памятников древнерусской архитектуры.  

      Воспринимать и эстетически переживать красоту 

      городов, сохранивших исторический облик, — 

      свидетелей нашей истории.    

      Выражать свое отношение к архитектурным и 

      историческим ансамблям древнерусских городов. 

      Рассуждать об общем и особенном в древнерусской 

      архитектуре разных городов России.   

      Уметь объяснять значение архитектурных 

      памятников древнего зодчества для современного 

      общества.      

      Создавать образ древнерусского города.  

14  Узорочье  1 Иметь представление о развитии декора городских 

  теремов   архитектурных построек и декоративном украшении 
      интерьеров (теремных палат).    

      Различать деятельность каждого из Братьев- 

      Мастеров (Мастер Изображения, Мастер Украшения и 

      Мастер Постройки) при создании теремов и палат. 

      Выражать в изображении праздничную нарядность, 

      узорочье интерьера терема (подготовка фона для сле- 

      дующего задания).     

15-  Пир в 2 Понимать роль постройки, изображения,  

16  теремных   украшения при создании образа древнерусского 

  палатах   города.      

  (обобщение   Создавать изображения на тему праздничного пира 

  темы)   в теремных палатах.     

      Создавать многофигурные композиции в 

      коллективных панно.     

      Сотрудничать в процессе создания общей 

      композиции.      

     Каждый народ — художник (10 ч)    

17- Страна   3 Обрести  знания  о  многообразии  представлений 

19 восходящего    народов мира о красоте.     

 солнца.    Иметь интерес к иной и необычной 



 Ветка   художественной культуре.  

 сакуры.   Иметь представления о целостности и внутренней 

 Портрет.   обоснованности различных художественных культур. 

 Пейзаж   Воспринимать эстетический характер традиционного 
    для Японии понимания красоты природы. 

    Иметь   представление   об   образе   традиционных 

    японских   построек и   конструкции   здания   храма 

    (пагоды).   

    Сопоставлять   традиционные представления   о 

    красоте русской и японской женщин.  

    Понимать  особенности  изображения,  украшения  и 

    постройки в искусстве Японии.  

    Изображать природу через детали, характерные для 

    японского искусства (ветки дерева с птичкой; цветок с 

    бабочкой;  трава  с  кузнечиками,  стрекозами;  ветка 

    цветущей  вишни  на  фоне  тумана,  дальних  гор), 

    развивать живописные и графические навыки. 

    Создавать женский образ в национальной одежде в 

    традициях японского искусства.  

    Создавать образ праздника в Японии в коллективном 

    панно.   

    Приобретать   новые   навыки   в   изображении 

    природы  и  человека,  новые  конструктивные  навыки, 

    новые композиционные навыки.  

    Приобретать   новые   умения   в    работе    с 

    выразительными средствами художественных 

    материалов.   

    Осваивать   новые   эстетические   представления   о 

    поэтической красоте мира.  

20 Народы гор и 1 Понимать  и  объяснять  разнообразие  и  красоту 

 степей   природыразличныхрегионовнашейстраны, 
    способность   человека,   живя   в   самых   разных 

    природных  условиях,  создавать  свою  самобытную 

    художественную культуру.  

    Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, 

    передавать  красоту  пустых  пространств  и  величия 

    горного пейзажа.   

    Овладевать   живописными   навыками   в   процессе 

    создания самостоятельной творческой работы. 

21 Города в 1 Характеризовать особенности художественной 

 пустыне   культуры Средней Азии.  

    Объяснять   связь   архитектурных   построек   с 

    особенностями природы и природных материалов. 

    Создавать образ древнего среднеазиатского города. 

    Овладевать навыками конструирования из бумаги 

    и орнаментальной графики.  

22 Древняя  3 Эстетически воспринимать произведения 

 Эллада.   искусства Древней Греции, выражать свое отношение 



 Образ   к ним.          

 греческой   Уметь  отличать  древнегреческие  скульптурные  и 

 природы.   архитектурные произведения.     

 Красота   Уметь  характеризовать  отличительные  черты  и 

23 построения   конструктивные  элементы  древнегреческого  храма, 

 человеческог   изменениеобразаприизменениипропорций 

 о тела.   постройки.          

 Искусство   Моделировать из  бумаги  конструкцию  греческих 

 греческой   храмов.          

24 вазописи.   Осваивать   основы   конструкции,   соотношение 
    основных пропорций фигуры человека.   

    Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в 

    движении)  и участников  праздничного шествия 

    (фигуры в традиционных одеждах).    

    Создаватьколлективныепаннонатему 

    древнегреческих праздников.     

25 Европейские 1 Видеть  и  объяснять  единство  форм  костюма  и 

 города   архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 

 Средневековь   Использовать выразительные возможности 

 я   пропорций в практической творческой работе.  
    Создавать коллективное панно.    

    Использовать и  развивать навыки 

    конструирования из бумаги (фасад храма).  

    Развивать навыки изображения человека в условиях 

    новой образной системы.      

26 Многообразие 1 Осознавать цельность каждой культуры, естественную 

 художественн   взаимосвязь ее проявлений.      

 ых культур в   Рассуждать о богатстве и многообразии 

 мире   художественных культур народов мира.   

 (обобщение   Узнавать  по предъявляемым произведениям 

 темы)   художественные культуры, с которыми знакомились на 
    уроках.          

    Соотносить особенности традиционной культуры 

    народов   мира   в   высказываниях,   эмоциональных 

    оценках, собственной художественно-творческой 

    деятельности.        

    Осознать, как прекрасное то, что человечество столь 

    богато разными художественными культурами. 

  Искусство объединяет народы (8 ч)    

27- Материнство  2 Узнавать и приводить примеры  произведений 
28    искусств, выражающих красоту материнства.  

    Рассказывать  о  своих  впечатлениях  от  общения  с 

    произведениями искусства,  анализировать 

    выразительные средства произведений.   

    Развивать навыки композиционного изображения. 

    Изображать  образ  материнства  (мать  и  дитя), 

    опираясь на впечатления от произведений искусства и 

    жизни.          



29 Мудрость  1 Развивать навыки восприятия произведений 

 старости   искусства.        

    Наблюдать  проявления  духовного  мира  в  лицах 

    близких людей.       

    Создавать в процессе творческой работы 

    эмоционально  выразительный  образпожилого 

    человека  (изображение  по  представлению  на  основе 

    наблюдений).        

30 Сопереживание 1 Уметь объяснять, рассуждать, как    

    в произведениях искусства выражается печальное и 

    трагическое содержание.     

    Эмоционально откликаться на образы страдания в 

    произведениях   искусства,   пробуждающих   чувства 

    печали и участия.      

    Выражать  художественными средствами   свое 

    отношение при изображении печального события. 

    Изображать в самостоятельной творческой работе 

    драматический сюжет.      

31 Герои-  1 Приобретать творческий композиционный опыт в 

 защитники   создании героического образа.     

    Приводить примеры памятников героям Отечества. 

    Приобретать  творческий  опыт  создания  проекта 

    памятника героям (в объеме).     

    Овладевать   навыками   изображения   в   объеме, 

    навыками композиционного построения в скульптуре. 

32- Юность и  2 Приводить   примеры   произведений 

33 надежды   изобразительного    искусства,    посвященных    теме 
    детства,  юности,  надежды,  уметь  выражать  свое 

    отношение к ним.      

    Выражать  художественными  средствами радость 

    при  изображении  темы  детства,  юности,  светлой 

    мечты.        

    Развивать композиционные навыки изображения и 

    поэтического видения жизни.     

34 Искусство 1 Объяснять   и   оценивать   свои   впечатления   от 

 народов мира  произведений искусства разных народов.  

 (обобщение   Узнавать  и  называть,  к  каким  художественным 

 темы)   культурам   относятся   предлагаемые   (знакомые   по 
    урокам)   произведения   искусства   и   традиционной 

    культуры.        

    Рассказывать  об особенностях  художественной 

    культуры  разных  (знакомых  по  урокам)  народов,  об 

    особенностях понимания ими красоты.   

    Объяснять, почему многообразие художественных 

    культур  (образов  красоты)  является  богатством  и 

    ценностью всего мира.      

    Обсуждать и  анализировать свои  работы  и  работы 

    одноклассников с позиций творческих задач, с точки 



зрения выражения содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении выставки 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 
 

 

Предметные результаты Личностные и метапредметные  

         результаты    

Работать кистью   и акварельными Работать  индивидуально  и  в  коллективе. 

красками  по памяти и Получит представление  о роли 

представлению;  составлять  узор  из изобразительного искусства в   жизни 

кругов  и треугольников; людей. Передавать настроение в 

последовательно  наклеивать творческой  работе  с  помощью  цвета  и 

элементы  композиции;  рисовать  с композиции. Познакомится с отдельными 

натуры  объекты  с  предварительным произведениями выдающихся художников. 

анализом  пропорций,  цвета;  точно Получит возможность выражать своѐ 

передавать   характер,   особенности, отношение   к  произведению 

форму,    величину,    расположение, изобразительного искусства в сочинении; 

линию симметрии в построении выбирать и применять выразительные 

рисунка;       средства для реализации собственных 

Изображать характерные очертания, 
замыслов;  передавать  смысловые  связи, 

выражать    свои    чувства,    настроение. 

научитсяработатьсгуашью, Развивать зрительное восприятиеи 

правильно  смешивая  цвета; узнавание, зрительную память и внимание. 

использовать  фломастеры,  пастель, Формировать  обобщенные представления 

воск, мелки, тушь, пластилин, глину. о  свойствах  предметов,  представлений  о 

Обучающийся научится выполнять 
времени, пространственных представлений 
и ориентации.       

аппликации  из геометрических         

фигур, использовать различные Получить возможность использовать 

приемы работы. Научится составлять выразительные средства  для реализации 

композиции  из  цветной  бумаги  и собственного   замысла   в   аппликации; 

картона,  последовательно еѐ совершенствовать   сенсомоторное 

выполнять.      развитие, развивать пространственную 

Обучающийся научится выполнять 
ориентацию;  формировать представление 
о   свойствах   предметов   (цвет,   форма, 

декоративные цепочки, рисовать размер);  развивать  навыки 

узоры  и  декоративные  элементы  по соотносительного анализа, умение 

образцу, выделять элементы узора в работать по инструкции, алгоритму.  

вышивке, рисовать кистью элементы         

узора, выполнять узоры различными Обучающийся  получит возможность 

приемами рисования. Рисовать выражать  своѐ отношение к 

кистью декоративные элементы. произведениям   изобразительного 



Научится создавать модели  

предметов бытового окружения 
человека. 

 

Уметь лепить животных, птиц по  

памяти. Научится работать с 
пластилином, глиной. Узнает правила 

лепки, технику работы с  

пластилином. Научится лепить 
листья деревьев, фрукты, овощи по 
памяти и представлению. 

 

Обучающийся научится передавать в 
рисунке простейшую форму, цвет, 

положение в пространстве.  

Самостоятельно компоновать  

сюжетный рисунок, выполнять 
иллюстрации на самостоятельно  

выбранный сюжет. Применять 
основные средства художественной 

выразительности (линию, пятно) в 
живописи. 

 

искусства в сочинении. Формировать 

представление о ритме в узоре. Передавать 

настроение в работе с помощью 

орнамента, конструирования. Получит  

возможность овладевать навыками 

группировки и классификации на базе 

овладения основными произведениями 

народного художественного промысла 

России (гжель, городецкая роспись, 

дымковская игрушка). 

 

Получит возможность передавать 
настроение в творческой работе с 

помощью цвета, композиции, объема 
материала; уметь работать по памяти и  

представлению; развивать мелкую 
моторику кисти и пальцев рук; развивать  

наглядно образное мышление; 
корректировать нарушения в развитии 
эмоционально-личностной сфере. 
 

Передавать настроение в творческой  

работе с помощью цвета, тона, 
композиции. Развивать отдельные стороны 
психической деятельности: наглядно-  

образное мышление, зрительное 
восприятие и узнавание, зрительную  

память и внимание, навыки 
соотносительного анализа и умение 
планировать. 

 
 

 Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности 

  

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
  

 1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

 общего образования 

2. Примерная программа начального общего образования по изобразительному 

 искусству 

3. Рабочие программы по изобразительному искусству под редакцией Б. М, 

 Неменского 1-4 кл. М: Просвещение 2011 

4 Учебно-наглядные пособия 

 Е. Ананьева. Комплект таблиц «Городецкая роспись» «Гжель» 

 «Дымковская игрушка» 

 Комплект репродукций «Картины, хранящихся в Омском музее ИЗО» 

 «Третьяковская галерея» «Народное творчество» «Творчество Васнецова» 



 «Творчество Серова» «Французская живопись 19 века» «Творчество 

 Шишкина» «Творчество Левитана» 

5 2. Печатные пособия 

  

6 Портреты русских и зарубежных художников 

7 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

 птиц, человека 

8 3. Технические средства обучения (ТСО) 

 Музыкальный центр 

10 CD/DVD-проигрыватели 

11 Мультимедийный проектор 

 Экран (навесной) 

12 5. Экранно-звуковые пособия 

 Презентации на CD /DVD дисках 

15 6. Учебно-практическое оборудование 

16 Краски акварельные 

17 Краски гуашевые 

18 Бумага А3, А4 

 Восковые мелки 

19 Пастель 

 Кисти беличьи № 5, 10, 20 

20 Пластилин / глина 

21 Клей 

22 Ножницы 

23 7. Модели и натурный фонд 

24. Муляжи фруктов (комплект) 

25. Муляжи овощей (комплект) 



Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» (1-4 класс) УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ»  

для обучающегося с ЗПР как часть адаптированной образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ 
 

 

Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная рабочая коррекционно-образовательная программа 
начального общего образования МБОУ « Уваровщинская сош»  по учебной  

дисциплине "Технология» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторских программ учебного 

предмета «Технология» 1 – 4 классы О.В.Узоровой, Е.А.Нефедовой. 
 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений;  

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 
культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);  
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

 оценку;  
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий;  
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности;  
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности;  
 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно-конструкторской деятельности;  
 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа предназначена для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Большинство учащихся требуют индивидуального подхода в связи с 
нарушениями в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере.  

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку 

возможность более гармонично развиваться и жить в современном 
технологическом мире.  

Учебный предмет «технология» в начальной школе выполняет особенную 

роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 

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

психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 

абстрактного мышления).  

 силу психологических особенностей развития младшего школьника 

учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы 

продуктивная предметная деятельность ребенка стала основой формирования его 

познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое 

мышление. Только так на основе реального учета функциональных возможностей 

ребенка и закономерностей его развития обеспечивается возможность 

активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения  
 целом .  

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей 

на уроках технологии создаѐт важный противовес тотальному вербализму 

основных учебных предметов начальной школы, который является одной из 

главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации 

знаний и, в конечном счѐте, низкой эффективности обучения.  

Таким образом, значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о «технико-технологической картине мира». При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене общеобразовательной школы. В этом учебном курсе 

все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в 

наглядном плане и тем самым становятся более понятными для детей.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью 

создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают 

возрастным особенностям психического развития на этапе младшего школьного 

детства, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной 



проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить 

одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной 

творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь 

могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению в 

продуктивной, творческой работе.  

Занятия продуктивной деятельностью создают основу для формирования у 

школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развития творчества - что создает предпосылки для более 

успешной социализации.  

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 
работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 
коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.  

Учебный предмет «технология» обеспечивает реальное включение в 
образовательный процесс различных структурных компонентов личности  

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего 

поколения.  

Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным 

по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 
практически со всеми предметами начальной школы.  

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций.  

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).  

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого 
в изделии. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 соответствии с учебным планом технология изучается с I по IV класс. 

Общее число часов – 135. Из них 33 часов отводится на изучение в 1-ом классе 

(по 1 часу в неделю 33 рабочих недели) Остальные 102 часа отводятся на 

изучение систематического курса: во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах из расчета 1 час в 

неделю 34 рабочих недели (по 34 часа в год). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются:– формирование у ученика 

широких познавательных интересов, желания и умения учиться, оптимально 

организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; – формирование самосознания младшего 

школьника как личности: его уважения к себе, способности индивидуально 

воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку зрения, 

стремления к созидательной деятельности, целеустремлѐнности, настойчивости в 

достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично 

оценивать свои действия и поступки;– воспитание ребѐнка как члена общества, 

во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения  

 человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, 

стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;– формирование 

самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 

идентичности;– воспитание в ребѐнке чувства прекрасного, развитие его 

эстетических чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и 

мировой культуры, стремления к творческой самореализации;– воспитание 

ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений.  
Программа курса «Технология» построена таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и 

содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:  

 Речевому, интеллектуальному, эстетическому и духовно-нравственному 
развитию младших школьников.  
 Формированию начальных технологических знаний, трудовых умений и 
навыков, способов планирования и организации трудовой деятельности, 
объективной оценки своей работы.  
 Формированию творческого потенциала учащихся: технические способности и 
эстетические дарования.  
 Побуждению к творческому самовыражению.  
 Воспитанию трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 
труда. 



 Воспитанию желания постижения окружающего мира, красоты, гармонии, 
духовности.  
 Воспитанию чувства коллективизма, желания прийти на помощь, умения 
соперничать. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально личностных 

позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне 

труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно 

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

 

к концу 1 класса у учащихся будет сформировано положительное отношение к 

урокам технологии.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств 
используемого материала;  

уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 
 

внимательного отношения к красоте окружающего мира, к 
многообразию природного материала;  

эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:  

 определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, 
верѐвки, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;  
 определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 
различать однодетальные и многодетальные конструкции;  
 понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 
инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла);  
 использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок 
из изученных материалов;  
 называть приѐмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 
разрезывание, сгибание, сборка и т. д.);  
 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;  
 различать материалы и инструменты по их назначению;  
 выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий 



(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку  

изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную  

отделку и т.д.); 

использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок;  

 сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, 
аккуратность).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
 определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с 
помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);  
 организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы 
в соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями 
учителя);  
 экономно использовать материалы при изготовлении поделок;  
 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 
декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперѐд иголка» и пр.);  
 удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: 
по образцу, на заданную тему, по своему желанию.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 
Учащиеся научатся:  
 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;  
 выполнять работу по заданной инструкции;  
 использовать изученные приѐмы работы с разными материалами и 
инструментами;  
 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 
своей работы с заданной в учебнике последовательностью;  
 вносить коррективы в свою работу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать цель выполняемых действий;  
 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 
работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок;  
 осуществлять контроль качества результатов собственной практической 
деятельности;  
 адекватно оценивать правильность выполнения задания;  
 решать творческую задачу, используя известные средства;  
 включаться в самостоятельную практическую деятельность.  

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;  
 различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объѐмные 
фигуры, виды работ и др.;  
 находить нужную информацию в учебнике;  
 выявлять особенности оформления и обработки;  
 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах 
материала. Учащиеся получат возможность научиться:  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника; 
 характеризовать материалы по их свойствам; 



 группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;  
 конструировать объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных 
материалов.  
Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  
 рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 
материалов, о природных материалах;  
 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий;  
 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении;  
 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 
творческой работы.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
 выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их 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). 

 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы:  

 положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к 
изучению свойств используемого материала;  

 уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям;  
 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала;  
 эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа;  
 понимания разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру;  
 положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий;  
 представлений о роли труда в жизни человека; 

 адекватной оценки правильности выполнения задания.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:  

 правильно организовать своѐ рабочее место (в соответствии с 
требованиями учителя);  

 соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, 
краска, пластилин, солѐное тесто);  

 различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, 
ткань, нити, верѐвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их 
свойства; 



 определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 
различать одно- детальные и многодетальные конструкции;  

 устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из 
изученных материалов;  

 называть приѐмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 
разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги 
лапшой, скручивание и т.д.);  

 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 
материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала);  

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развѐртка 
объѐмного изделия;  

 понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 называть телефоны экстренных вызовов служб спасения;  
 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;  
 различать материалы и инструменты по их назначению;  
 выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия 
с помощью клея),  

 эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять 
разметку по шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям 

(линейка, угольник сантиметровая лента), на глаз и от руки);  
 выполнять комбинированные работы из разных материалов;  
 выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити 

способом продѐргивания нити; швы «вперѐд иголка» и обмѐточный 

соединительный через край; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 
нѐм во время работы в соответствии с используемым материалом;  

 определять неподвижное соединение деталей, различные способы 
соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);  

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, 
создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперѐд иголка», «через 
край» и пр.);  

 вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и 

технологии производства искусственных материалов, о природных материалах; о 

процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об 

истории возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об 

измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории 

новогодних игрушек и ѐлочных украшений; об истории вышивки и еѐ применении 

в современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об 

истории возникновения книг и книгопечатания;  
 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов 

поделки: по образцу, на заданную тему и импровизируя.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 



 понимать цель выполняемых действий;  
 понимать важность планирования работы;  
 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок;  
 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя;  
 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью или образцом;  
 осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы;  
 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы 

по заданным критериям;  
 решать практическую творческую задачу, используя известные средства;  
 осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;  
 объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа;  
 различать и соотносить замысел и результат работы;  
 включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и 
предлагать способы его практического воплощения;  

 вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 
поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи;  

 продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные Учащиеся научатся: 

 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника;  
 различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, 

способы соединения деталей;  
 характеризовать материалы по их свойствам;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника;  
 группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;  
 конструировать объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных 

материалов;  
 анализировать образец, работать с простыми схемами и 

инструкциями. Учащиеся получат возможность научиться:  
 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы;  
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, словаря, памяток;  
 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объѐмные 

изделия, съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, 
измерительные приборы, профессии.  

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 



 выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;  
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их 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).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при 

посещении выставок работ;  
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения;  
 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели 

выполняемых действий, по приѐмам изготовления изделий. 

 

 концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
учебной деятельности;  
 положительное отношение к людям разных профессий;  
 понимание важности сохранения семейных традиций;  
 понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 
отношения к окружающему миру;  
 положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к 
практической деятельности.  
Учащиеся получат возможность для формирования:  
 представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества;  
 положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и 
общественно значимых объектов труда;  
 представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека, о роли ручного труда в жизни человека;  
 уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего 
народа;  
 мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за 

одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи 
по хозяйству в семье; 

 адекватной оценки правильности выполнения задания;  
 основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 
жизни, понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Учащиеся научатся: 

 правильно организовать своѐ рабочее место;  
 понимать назначение и методы безопасного использования специальных 
изученных ручных инструментов; 



 устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 
изученных материалов;  
 различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, 
каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип); 

применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, 
пластилин, пластические массы, нити; подвижный —проволока, нити, верѐвки);  
 различным видам отделки и декорирования;  
 определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

 называть и применять разные приѐмы изготовления изделий;  
 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 
материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала);  
 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей 
работе;  
 рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой 
деятельности, к которым эти профессии относятся;  
 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;  
 выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению изделий, выполнять 
комбинированные работы из разных материалов;  
 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение 
развѐрток на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки;  
 размечать развѐртки с опорой на их простейший чертѐж; преобразовывать 
развѐртки несложных форм (достраивать элементы);  
 самостоятельно создавать развѐртки на основе готового образца-шаблона; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать назначение и устройство измерительных инструментов и 
приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента);  
 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 
декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперѐд иголка», через край и пр.);  
 находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 
производства искусственных материалов, о природных материалах;  
 правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт;  
 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 
заданную тему и импровизируя;  
 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во 
время работы в соответствии с используемым материалом.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 
Учащиеся научатся:  
 продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в 
паре, при создании проектов;  
 объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась 
работа;  
 различать и соотносить замысел и результат работы;  
 включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 
воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и 
предлагать способы его практического воплощения; 



 вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 
поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи;  
 оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной 
деятельности;  
 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные 
учителем, при освоении нового учебного материала;  
 использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 
разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в 
творческой деятельности;  
 осознанно использовать безопасные приѐмы труда; 

 самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки;  
 участвовать (находить своѐ место, определять задачи) в коллективной и 
групповой творческой работе;  
 распределять обязанности и общий объѐм работ в выполнении коллективных 
поделок;  
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 
самооценки;  
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, 
учителем;  
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ 
при дальнейшей работе над поделками;  
 самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять 
рабочее время.  
Познавательные 
Учащиеся научатся:  
 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 
справочные материалы;  
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 
оглавления, словаря, памяток;  
 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объѐмные изделия, 
инструменты, измерительные приборы, профессии;  
 конструировать из различных материалов по заданному образцу;  
 устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям;  
 различать рациональные и нерациональные приѐмы изготовления 
поделки. Учащиеся получат возможность научиться:  
 наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и 
обобщения;  
 узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни;  
 различать материалы по декоративно-художественными конструктивным 
свойствам;  
 соотносить развѐртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом 
или эскизом;  
 конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными 
условиями;  
 осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере 
для решения доступных конструкторско-технологических задач. 



Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в 
классе;  
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения;  
 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 
действий, по приѐмам изготовления изделий;  
 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 
общему решению, работая в группе;  
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться:  
 выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой 
работы, в том числе при посещении выставок работ;  
 объяснять инструкции по изготовлению поделок;  
 рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти 
профессии относятся;  
 уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;  
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 
создании творческой работы в группе;  
 договариваться и приходить к общему решению. 

 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
У учащихся будут сформированы:  

 осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека 
и общества;  
 положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и 
общественно значимых объектов труда;  
 представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, 
о материальной культуре как продукте предметно преобразующей деятельности 
человека, о роли ручного труда в жизни человека;  
 уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям 
своего народа;  
 мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за 
одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи 
по хозяйству в семье.  
Могут быть сформированы:  
 понимание культурно исторической ценности традиций, отражѐнных 
в предметном мире;  
 мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и 
классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 
моделей, художествен декоративных и других изделий;  
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 
группе (в ходе проектной деятельности); 

 устойчивая учебно- познавательная мотивация учения; 



 понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке.  
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:  
 осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно художественным и конструктивным свойствам на основе 

полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни и в соответствии с 

поставленной задачей;  
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; 

 экономно расходовать используемые материалы;  
 соблюдать безопасные приѐмы труда, в том числе с ручными инструментами: 
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла, шило);  
 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, 
чертежу, развѐртке;  
 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 
сборке изделия;  
 создавать модели несложных объектов из различных материалов;  
 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей;  
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  
 пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развѐрток;  
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале;  
 работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, 
солѐным тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, 

тканью, нитками, проволокой, фольгой, бисером);  
 проводить мелкий ремонт одежды; 

 отремонтировать разорвавшуюся книгу;  
 ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

 обращаться с бытовыми приборами;  
 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, с доступными способами еѐ получения, 
хранения, переработки;  
 использовать приобретѐнные навыки для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 
изделий. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно художественной 
деятельности;  
 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные 
учителем, при освоении нового учебного материала;  
 использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 
разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в 
творческой деятельности;  
 осознанно использовать безопасные приѐмы труда; 

 самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки;  
 участвовать (находить своѐ место, определять задачи) в коллективной и 
групповой творческой работе;  
 распределять обязанности и общий объѐм работ в выполнении коллективных 
поделок;  
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 
самооценки;  
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, 
учителем;  
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ 
при дальнейшей работе над поделками.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
 планировать собственную творческую деятельность с учѐтом поставленной цели 
(под руководством учителя);  
 распределять рабочее время;  
 осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов 
действий;  
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной и 
декоративно художественной задачей;  
 организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные 
доступные проекты.  
Познавательные 
Учащиеся научатся:  
 наблюдать и сравнивать свойства различных материалов;  
 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, 
практическое применение в жизни;  
 различать материалы по декоративно художественными конструктивным 
свойствам;  
 соотносить развѐртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом 
или эскизом;  
 конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными 

условиями; Учащиеся получат возможность научиться: 
 
 обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 



 классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения 

материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов 

(книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), 

измерительных приборов (часов, термометра, сантиметровой ленты), ремѐсел и 

технологий (оригами, бисероплетения, вышивки, фитодизайна); 

Коммуникативные Учащиеся научатся: 
 
 задавать вопросы уточняющего характера; 

 высказывать собственное мнение о результатах творческой работы;  
 рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

 объяснять инструкции по изготовлению поделок;  
 уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;  
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 
создании творческой работы в группе;  
 договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, 
о значении труда в жизни человека и общества;  
 брать интервью у одноклассников и взрослых;  
 задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, 
формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности;  
 владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 
координировать еѐ с позиций партнеров при выработке решений творческих 

задач, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою 
идею;  
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Виды учебной деятельности учащихся:  

 простейшие исследования при реализации замысла в материальном 
продукте (изделии): изучение свойств материалов, способов их обработки; анализ 
конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;  

 моделирование, конструирование (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), проектирование;  

Содержание учебного предмета «технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Однако выполнение практических работ и 

изготовление изделий не являются самоцелью. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития социально значимых личностных качеств 

школьников, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

 

1-й класс – 33часа  

Работа с пластилином (5 часов) 



Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, 

организация рабочего места. Глина как предшественник пластилина. Применение 

глины. Профессии людей, связанные с применением пластических материалов. 

Пластилин как поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. 

Правила безопасной работы с пластилином и инструментами. Свойства 

пластилина. Подготовка к лепке. Отпечатывание. Процарапывание. Приѐмы лепки 

(скатывание). Способы скрепления. Сравнительные характеристики приѐмов 

лепки (раскатывание, заострение, вытягивание, сплющивание, складывание 

волной). Способы лепки (скульптурный, конструктивный и комбинированный). 

Каркасный способ создания поделок. Вырезание из пластины. Создание 

кубических форм. Конструктивное создание макета. Самостоятельное создание 

поделок на заданную тему.  

Работа с бумагой (12 часов)  

Работа с бумагой без помощи ножниц (4 часа)  

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в 

современном мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с 

применением бумаги и изготовлением мозаики. Макулатура (спасение 

окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Применение 

свойств бумаги при изготовлении поделок из неѐ. Мятая бумага и поделки из неѐ. 

Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. Витраж. 

Калейдоскоп. Правила безопасной работы с клеем. Приѐмы работы с бумагой и 

клеем. Обрывная мозаичная аппликация. Приѐмы обрыва по контуру. Техника 

обрыва по намѐтке. Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по 

контуру. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.  

Работа с бумагой при помощи ножниц (4 часа)  

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с 

применением ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное 

обращение с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. Секреты 

работы с ножницами. Прямая линия разреза. Изогнутая линия разреза. Длинные и 

короткие линии разреза. Ломаные и кривые линии разреза. Вырезание крупных и 

мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. Плоскостная аппликация. 

Аппликация на объѐмном предмете. Витраж. Бумажный конструктор. Танграм. 

Аппликация из полукругов. Экспресс-метод вырезания. Аппликация из различных 

геометрических фигур. Аппликация из кругов. Объѐмные украшения из бумаги. 

Растяжные украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги с прорезами. 

Симметричные прорезные украшения из бумаги. Комбинированная аппликация. 

Профессии людей, связанные с применением ножниц.  

Работа с бумагой в технике оригами (4 часа)  

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с 

применением бумаги и изделий из неѐ. Линия сгиба – «гора» и «долина». Базовые 

формы оригами. Технология складывания бумаги для получения объѐмных 

поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие 

пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера. Воспитание аккуратности и точности при изготовлении поделки. 

Рассмотрение свойств бумаги, позволяющих применять еѐ для техники оригами. 

Базовые приѐмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями 

складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым 

этапам работы. Продолжение традиций патриотического воспитания. 



Актуализация роли каждого члена общества в защите отечества, своей семьи, 

заботливого отношения к окружающим, любви и внимания к близким, помощи 

членам своей семьи и соотечественникам. Совершенствование навыков техники 

оригами, отработка базовых приѐмов складывания и сгибания бумаги. 

Установление пространственных отношений между частями плоского листа 

бумаги и их расположением на объѐмном готовом изделии. Самостоятельное 

декорирование и доработка поделок по собственному замыслу. Ознакомление 

учащихся с традициями праздника 8 Марта. Обобщение знаний, умений и 

навыков по технике оригами. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в 

технике оригами из различных видов бумаги и их декоративное оформление в 

технике мозаичной обрывной аппликации и обрывной аппликации по контуру.  

Самостоятельный произвольный раскрой деталей, продумывание 
последовательности этапов работы, разработка композиции и воплощение этого 

плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы.  

Работа с природными материалами (5 часов)  

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с 

растениями и охраной природы. Флористика. Причудливые формы, созданные 

природой. Скрепляющие материалы, материалы для декорирования. 

Использование силуэтов растений и цветов для создания художественного образа. 

Правила безопасной работы с семенами растений и ягодами. Продумывание 

замысла: от образа к материалу; от материала к образу. Способы скрепления 

природных материалов. Скульптуры из природных материалов. Объѐмная 

аппликация из природных материалов. Сравнение плоскостных материалов – 

листа бумаги и листа засушенного растения. Свойства листа засушенного 

растения. Плоскостная аппликация из листьев засушенных растений. Листовая 

крошка, еѐ свойства и применение. Аппликация из листовой крошки на объѐмном 

предмете. Способы создания аппликации из семян (конструктивный, мозаичный, 

комбинированный). Плоскостные аппликации из семян. Изготовление пособия 

для уроков математики. Имитация наскальной росписи. Объѐмное 

конструирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.  

Работа с текстильными материалами (5 часов)  

Ознакомление с технологическим процессом изготовления различных 

нитей и верѐвок и сырьѐм для них. Изготовление нитей и верѐвок ручным 

методом. Особенности работы с ватой. Знакомство с иглой, шилом, их 

практическое назначение, навыки работы с ними. Технология завязывания 

узелков, вдевание нити в иголку, вышивания, пришивания пуговиц на картонной 

основе. Первичные сведения о роли узлов и пуговиц. Освоение 

последовательности технологических операций при шитье и пришивании 

пуговиц. Ознакомление с видами швов. Формирование представлений о роли 

трудовой деятельности человека в создании объектов окружающего мира. 

Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных 

тканей, особенности их изготовления и обработки. Определение лицевой и 

изнаночной сторон. Изготовление плоскостной аппликации из текстильных 

материалов, моделирование из ткани и нитей в технике лоскутной пластики. 

Осуществление разметки и раскроя ткани по шаблону – выкройке. 

Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов на фигурной 

основе из картона с использованием элементов декора. 



Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6 

часов)  

Продолжение знакомства с традициями оригами. Отработка 

технологических навыков при изготовлении нестандартных поделок. Техника 

прорезания бумаги. Пространственное конструирование из плоского листа с 

прорезями. Отработка технологии работы с новыми материалами. Приѐмы 

закрепления бумажного цилиндра. Наблюдение за сочетаемостью и контрастом 

круп, исходя из их размера, формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы 

крупой по одному зѐрнышку и поточным методом. Изготовление объѐмной 

поделки на основе куриного яйца и различных природных искусственных 

материалов небольшого размера. Технология складывания бумаги гармошкой. 

Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в технике оригами из 

различных видов бумаги. 

 

2-й класс – 34 часа 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч) 

 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солѐное тесто как поделочный 

материал. Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. 

Инструменты для работы с солѐным тестом. Свойства солѐного теста. 

Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с измерительными 

приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером.  

Практическая деятельность. Объѐмная поделка из солѐного теста. Поделка из 

пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солѐного 

теста. Объѐмная аппликация из бумаги. Объѐмная конструкция из бумажных 

трубочек. Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет 

часов из цветного гофрированного картона. Макет термометра из цветного 

картона. 

 

Работа с природными и рукотворными материалами, 

объѐмное конструирование из бумаги (7 ч) 

 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объѐмные 
материалы, цитрусовые). Родственные связи генеалогическое древо. Появление 
макарон. Знакомство с пряностями. История появления мыла.  

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. 

Плоскостная аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. 

Объѐмная поделка из мыльной стружки. Объѐмная поделка из бумаги. Бумажная 

бахрома. Объѐмная поделка из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки 

из бумаги и яичной скорлупы. 

 

Работа с текстильными материалами, оригами, работа с фольгой (9 ч) 
 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях.  

Вышивка и еѐ применение в современном мире. Профессия портного. 
История игрушки. Машинные и ручные швы. Обмѐточный соединительный шов 

через край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной 
бумагой. 



Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение 
свойств фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и 

декорирования.  

Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений.  

Индивидуальное и промышленное производство украшений.  

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани 

по шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объѐмной заготовки из 

ткани. Изготовление объѐмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между 

слоями ткани. Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с 

двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, 

плоскостная аппликация. Объѐмная поделка из гофрированной бумаги. 

Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 

 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и 

проволоки (8 ч) 

 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. 

Роль бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила 
пользования бытовыми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в 

жизни человека. Виды сельскохозяйственных растений.  

Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — 
проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити.  

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление 

книжного переплѐта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление 

закладок для книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. 

Закрепление навыков выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги  

 технике оригами. Моделирование из проволоки. Каркасная модель из 
проволоки. 

 
 
 
 
 
 

 

3-й класс – 34 часа 

 

Страна новаторов  

Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и 

природными материалами и предметами, их нестандартное применение (11 

ч)  

Знакомство с учебником. Формирование представления об истории 

возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объемных 

фигур. Преимущество прямоугольных коробок. Разрезание спичечных коробков и 

молочных пакетов, чтобы понять, как они устроены. Развѐртка. Припуск на 

склейку. Склеивание внахлест и с помощью накладки. Изготовление конверта для 

письма, Коробочка, объемная поделка на основе молочного пакета.  

Знакомство с многообразием предметов, устройств и строений кубической и 
параллелепипедальной формы. Грани и ребра куба и параллелепипеда. Закрытые 
параллелепипеды и кубы. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или 



куб. Конструирование параллелепипеда. Объемная поделка кубической формы из 
бумаги по готовой развертке. Поделка из бумаги на основе картонных коробок и 

готовых форм.  

Знакомство с многообразием мира объемных фигур. Скрепление округлых 

деталей с вертикальной и наклонной поверхностью по нарезке «лапшой». 

Склеивание объемных фигур по готовым разверткам. Конструирование из 

готовых форм (коробки, пакеты). Развѐртка параллелепипеда на бумаге в клеточку 

по данным размерам. Склеивание параллелепипеда. По развѐрткам в тетради 

склеиваем пирамиду, цилиндр, конус. Учимся прикреплять по нарезке «лапшой». 

объемная поделка из бумаги на основе готовых форм.  

Ознакомление с необходимостью рационального и правильного хранения вещей. 

Собираем рюкзак (одежное оригами: учимся правильно складывать одежду). 

Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок 

и уборка.  

Ознакомление со стандартными и нестандартными применениями 

приспособлений, материалов и предметов для текущего бытового ремонта. 

Навыки ремонта. Разные виды скрепления материалов. Работа с неподатливыми 

материалами. Работа с клейким материалом. Работа с перевязочным материалом. 

Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом с учетом техники безопасности. 

Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление 

ручки из скотча для переноски груза. Фартук (поделка из пакета-сумки). Знания о 

применении и о поделках из упаковочного скотча, малярного скотча, 

двухстороннего скотча, веревки, английской булавки, бельевой прищепки, 

канцелярской скрепки, канцелярской резинки, полиэтиленового пакета, 

пластиковой бутылки.  

Осознание своей роли в делах семьи и класса. Посильные домашние дела. 

Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей в 

классе. График дежурств. поделка из картона с использованием природных 

материалов и бельевой прищепки.  

Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. 
Коллективная работа – замок из пластиковых бутылок. Закрепление понимания  

пространственного устройства объемных геометрических фигур. 

Конструирование стилизованных объемных объектов. Создание подвижных 

моделей с открывающейся крышкой на основе базисной формы коробки 

(параллелепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке. Поделка из 

пластиковых бутылок. 

 

Страна нестандартных решений  

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными 

материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения 

праздников. (10 ч )  

Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная мастерская. 

Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. 

Подвижные соединения. Механизм движения. Поделка из картона и нитей с 

подвижными соединениями.  

Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями. 
(движущиеся животные). Способы подвижного соединения деталей (каркасное, 
звеньевое, осевое). Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями. 



Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. 

Изготовление поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с 

пластической массой. Закрепление английской булавки и магнитов в 

пластической массе. Грунтовка и окраска готового изделия. Изготовление значков  

 брошей из пластической массы, магниты на холодильник из пластической 
массы.  
Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление 
салфеточной массы для лепки. поделка из салфеточной массы на каркасе из 
молочного пакета.  
Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и 
праздников. Бумажные упаковки (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная 
коробка)  
Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания)карточка к подарку. 

Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 2 вида. Кольцо для 

тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет на 

стол. Праздничная ромашка (займи гостей) Объѐмная открытка, многослойная 

открытка, открытка с отверстиями, раскладная открытка.  
Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка 

на выбор (самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» (поделка из 

бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы) 

«Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее 

представление» (изготовление декораций для игры). Выполнение коллективной 

работы «Новогодний огонек». 

 

Страна умелых рук  

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными 

материалами. (13 ч)  

Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в жизни человека. 

Колесный транспорт. Знакомство с циркулем «Козья ножка» с учетом техники 

безопасности. Работа с циркулем. Колесо и ось. Поделка на основе спичечного 

коробка, модели военной техники.  

Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных текстильных вещей 

для изготовления декоративных предметов. Совершенствование навыков шитья и 

декорирования. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. 

Поделка на основе просяного прута от веника. Изготовление помпона. Бант-

бабочка.  

Знакомство со свойствами полиэтилена. Термоаппликация с помощью горячего 

утюга и полиэтилена. Работа с утюгом с учетом техники безопасности. 

Термоаппликация на ткани с полиэтиленом. Способы термосклеивания. 

Технология скрепления швов при помощи термосклеивания – термошвы. Поделка 

из ткани с применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. 

Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон.  

Ознакомление с принципами объемного раскроя сложной формы из ткани. 

История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. 
Поделки: «Мячик» (объемная поделка из ткани), «Чашечка для игры «Бильбоке» 

(заготовка из верхней части пластиковой бутылки), сбор игрушки «Бильбоке».  

Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью с 
родителями. Чем пахнут ремѐсла. Ознакомление с профессиями родителей 



посредством обсуждения интервью с родителями. Профессии родного края. 
Знакомство с карандашной стружкой. Изготовление карандашной стружки, 

аппликация из карандашной стружки.  

Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные 

изобразительные средства графики – линии, штрихи, пятна, точки. Сгибание 

бумаги. Объемно-плоскостная графика на основе полос бумаги. Нитяная графика 

«Изонить». Поделка из нитей и бумаги на картонной основе.  

История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной основе. 

Поделки: «Бусы из бумаги» (объемная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» 
(поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). Повторение приемов 

работы с проволокой.  

Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для 

выбора итоговой поделки. Поделки на выбор: «Все поделки хороши, выбирай на 

вкус» (поделка из любого материала с применением выбранной технологии). 

Коллективная работа по выбранному проекту с использованием изученных 

технологий с последующей презентацией. 

 

4-й класс – 34 часов 

 

Страна технических профессий (12 ч.)  

Объемное конструирование из бумаги и других материалов  

Знакомство с учебником. Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь 
профессий. Разнообразие типографской продукции. Изготовление шаблона из 

картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. Изготовление поделок: 
Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями)  

Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и 
направления ветра. Принципы действия Ветроуказателя, Флюгера, ветряной 
вертушки.  

Изготовление поделок: Ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся 
модулем)  

Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений. , принцип их 
действия. Изготовление поделок: Бумажная вертушка-вертолетик (бумажный 

подвижный модуль) Изготовление поделок: Пуговичная вертушка (подвижная 
инерционная игрушка)  

Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная 
модель)  

Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. Изготовление 

салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление 

развертки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление поделок: Горы и равнины 

(макет рельефа земли)  

Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции 

мостов. Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей строения 

Пизанской башни. работа с отвесом. Выравнивание по отвесу Изготовление 

поделок: Бумажная Пизанская башня (бумажный макет)  

Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. 
Принципы построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец 
(объемный макет из дерева) 



Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение 
приемов работы и принципов работы изученных макетов, приборов. 

Изготовление поделок: Мегаполис (объемный макет из различных материалов)  

Страна разработчиков идей (11 ч.)  

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с 

окружающим миром 
Ознакомление с историей возникновение профессий. Сведения о Самых первых  

профессиях. Ознакомление с принципами экономичном ведении хозяйства. 

Экономия  природных  ресурсов  и  экология  Правила  экономии  Уборка  в  доме  

Правила подметания 

Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных  

материалов)  

Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. 

Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. 

Изготовление поделок: Мешочек для запаривания трав (объемная поделка из 

ткани)  

Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный 
материал. Работа с гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для 

гипса. Подготовка формы к заливке. Соскабливание слоя. Изготовление поделок: 
Гипсовый подсвечник (объемная поделка из гипса)  

Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника 
папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная 
поделка из папье-маше на основе воздушного шара)  

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме 
Изготовление поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме) Изготовление 

поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Новогоднее меню  

Страна модельеров (11 ч.)  

Работа с текстильными материалами  

Обсуждение проблемы актуальности профессий и выбора профессии. 
Ознакомление и историей возникновения талисманов, амулетов и легенд о нитях, 
пряже и плетениях.  

Волшебные плетения. Плетение по схеме. Изготовление поделок: Славянский 
оберег Божье око (плоскостное плетение из нити) Изготовление поделок: 
Индейский талисман Ловец снов (техника изонить).  

Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда Одежда делового человека. 

Жесты и движения делового человека. Этикет делового костюма. Ознакомление с 
историей галстука. Изготовление поделок: Малый узел (галстучный узел). Работа 

с утюгом. Мужская рубашка (Порядок глажения)  

Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. 
Увеличение выкройки по клеткам. Изготовление поделок: Грелка-курица на 
чайник (поделка из ткани по выкройке)  

Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологические 

приемы работы с тканью Изготовление поделок: Пышные цветы (объемная 

поделка из ткани) Изготовление поделок: Цветы с бахромой (объемная поделка из 

ткани) Изготовление поделок: Спиральные розы (объемная поделка из ткани) 

Изготовление поделок: Объемные цветы (объемная поделка из ткани) 

Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка из ткани) 



Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов 

«Строчка». Швы на джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Нарядные 

заплатки – декоративное украшение. Изготовление поделок: Изготовление 

заплатки (поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-карман из джинсов 

(поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-мешок из джинсов (объемная 

поделка из ткани)  

Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты 
Изготовление поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными 
материалами) 



  Тематическое планирование уроков технологии    

   1 класс УМК «Планета знаний» (33 часа)    

         

  Планируемые  Планируемые результаты (личностные и метапредметные)  

  результаты   
Характеристика деятельности 

  

№       
 

(предметные) 
      

 
Тема урока 

      

        

  Содержание урока  Познавательные Регулятивные УУД Коммуникативны Личностные  

  
(ученик должен 

 УУД  е 
УУД 

 
       

  знать)    УУД   
         

    Пластилиновая страна (5ч)    
       

1   Пластилиновый Многообразие  Умение осознано Способность Способность Формировани 

 мир и его законы.   материалов и область  и произвольно принимать, сохранять сохранять е ценностных 

 (игра) их применения  строить речевое цели и следовать им в доброжелательно ориентиров и 

  Правила  высказывание в учебной деятельности. е отношение друг смыслов 

  безопасности работы  устной форме.  к другу в учебной 
  с пластилином.  Выбор оснований  ситуации деятельности 
   

и критериев для 
 

конфликта на основе:   Подготовка к лепке.   
   

сравнения. 
 

интересов. развитие   
Приѐмы лепки 

  

      познавательн        

  
Уметь работать с 

    ых интересов, 
      

учебных   учебником.     
      

мотивов.   Знать:     
         

 правила безопасного 

поведения и гигиены 

при работе с 

инструментами;  
 правила 
безопасности работы 



  с пластилином;      

  - технологию лепки.      

  Уметь изготавливать      

  изделия из      

  пластилина      
        

2 Пластилиновый Многообразие Умение осознано Способность Способность Формировани  

 мир и его законы. материалов и область и произвольно принимать, сохранять сохранять е ценностных  

 (игра) их применения строить речевое цели и следовать им в доброжелательно ориентиров и  

  Правила высказывание в учебной деятельности. е отношение друг смыслов  

  безопасности работы устной форме.  к другу в учебной  

  с пластилином. Выбор оснований  ситуации деятельности  
  

и критериев для 
 

конфликта на основе: 
 

  Подготовка к лепке.   
  

сравнения. 
 

интересов. развитие 
 

  
Приѐмы лепки 

  

     познавательн  
       

  
Уметь работать с 

   ых интересов,  
     

учебных 
 

  учебником.     
     

мотивов. 
 

  Знать:     
       

  - правила безопасного      

  поведения и гигиены      

  при работе с      

  инструментами;      

  - правила      

  безопасности работы      

  с пластилином;      

  - технологию лепки.      

  Уметь изготавливать      

  изделия из      

  пластилина      
        

3 Волшебные Овладение приѐмами Поиск и Формирование Умение Развитие  

 превращения лепки: раскатывание, выделение целеустремлѐнности и аргументировать познавательн  



 комочка вытягивание, необходимой настойчивости в своѐ ых интересов.  

 пластилина. заострение, информации. достижении целей, предложение,   

 Викторина сплющивание  готовности к убеждать и   

    преодолению уступать.   

  Знать приемы лепки.  трудностей. Умение    

  Уметь изготавливать  взаимодействовать со    

  изделия из  взрослыми и со    

  пластилина,  сверстниками в учебной    

  используя изученные  деятельности.    

  приемы      
        

4 Пластилин- Овладение приѐмами Поиск и Формирование Умение Развитие  

 строитель. лепки: кубик, конус, выделение целеустремлѐнности и аргументировать познавательн  

 Конкурс вырезание из необходимой настойчивости в своѐ ых интересов.  

  пластилина информации. достижении целей, предложение,   

    готовности к убеждать и   

  Уметь изготавливать  преодолению уступать.   

  изделия из  трудностей. Умение    

  пластилина,  взаимодействовать со    

  выполнять их  взрослыми и со    

  отделку, используя  сверстниками в учебной    

  изученные приемы  деятельности.    
        

5 Пластилиновая Приѐмы лепки. Поиск и Умение действовать по Умение Развитие  

 сказка. Правила выделение плану и планировать договариваться, познавательн  

  безопасности работы необходимой свою деятельность. находить общее ых интересов.  

  с пластилином. информации;  решение. Формировани  

  Изготовление выбор наиболее   е установки  

  объемных изделий по эффективных   на здоровый  

  образцу способов решения   образ жизни.  

  самостоятельно задач в     

  Знать: зависимости от     

  - правила конкретных     



безопасности работы условий. 

с пластилином;  

 технологию лепки. 

Уметь выполнять 

декоративное 

оформление изделий 

из пластилина 
 

Бумажная страна (4ч) 
 

6 Законы Свойства бумаги. Умение Умение контролировать Умение работать Обладать  

 бумажного мира. Приемы работы с структурировать свою деятельность. в паре. эмоционально  

  бумагой. знания.   положительн  

  Организация    ым принятием  

  рабочего места,    своей  

  выполнение    этнической  

  последовательности    идентичности.  

  операций, контроль за      

  ходом и результатом      

  деятельности      

  Знать:      

  - свойства бумаги.      

  Уметь изготовлять      

  изделия из бумаги,      

  используя изученные      

  приемы      

        

7 Мозаика Правила безопасной Самостоятельное Формирование Учѐт разных Развитие  

 бумажной работы с клеем. выделение и целеустремлѐнности и умений и умение познавательн  

 мостовой. Приемы работы с формирование настойчивости в обосновать ых интересов,  

  бумагой и клеем познавательной достижении целей. собственное учебных  

  Организация цели. Анализ  (основные мотивов.  



  рабочего места, объектов с целью  критерии Формировани  

  выполнение выделения  оценивания). е установки  

  последовательности признаков.   на здоровый  

  операций, контроль за    образ жизни.  

  ходом и результатом      

  деятельности.      

  Уметь разрывать      

  бумагу по прямым      

  линиям.      

  Знать:      

  - правила безопасной      

  работы с клеем;      

  - приемы работы с      

  бумагой и клеем;      

  - приемы      

  наклеивания деталей      

  из бумаги на      

  бумажную основу      

8 Бумажные Силуэт-тень. Контур. Самостоятельное Формирование Учѐт разных Развитие  

 силуэты. Приемы обрыва по выделение и целеустремлѐнности и умений и умение познавательн  

  контуру. формирование настойчивости в обосновать ых интересов,  

  Знать: познавательной достижении целей. собственное учебных  

  - приемы обрыва по цели. Анализ  (основные мотивов.  

  контуру. объектов с целью  критерии Формировани  

  Уметь работать с выделения  оценивания). е установки  

  бумагой и клеем признаков.   на здоровый  

      образ жизни.  
        

9 Бумажная Техника обрыва по Постановка и Умение контролировать Способность Формировани  

 история. наметке, отделение от формирование процесс и результаты строить понятные е установки  

  общего листа. проблемы, своей деятельности. для партнѐра на здоровый  

  Силуэт-тень. Контур. самостоятельное  высказывания, образ жизни.  



  Знать приемы создание  учитывающие, Развитие  

  наклеивания деталей алгоритмов  что он знает и познавательн  

  из бумаги на деятельности при  видит, а что нет ых интересов.  

  бумажную основу решение проблем     

  Уметь выполнять творческого и     

  поделки в стиле поискового     

  обрывной характера.     

  аппликации.      

   Кладовая природы (5ч)    
       

10 Конструктор - Правила безопасной Самостоятельное Умение корректировать, Умение Развитие  

 природа. работы с семенами. выделение и т.е. вносить изменения в аргументировать готовности к  

  Способы скрепления. формулирование способ действия, в своѐ сотрудничест  

  Скульптуры из познавательной случае расхождения с предложение, ву и дружбе.  

  природных цели. правилом, эталоном. убеждать и Развитие  

  материалов  Моделировать уступать. познавательн  

  Знать:  различные ситуации  ых интересов,  

  - правила безопасной  поведения в школе и  учебных  

  работы с семенами;  других общественных  мотивов.  

  - способы скрепления  местах.    
        

11 Конструктор - Правила безопасной Самостоятельное Умение корректировать, Умение Развитие  

 природа. работы с семенами. выделение и т.е. вносить изменения в аргументировать готовности к  

  Способы скрепления. формулирование способ действия, в своѐ сотрудничест  

  Скульптуры из познавательной случае расхождения с предложение, ву и дружбе.  

  природных цели. правилом, эталоном. убеждать и Развитие  

  материалов  Моделировать уступать. познавательн  

  Знать:  различные ситуации  ых интересов,  

  - правила безопасной  поведения в школе и  учебных  

  работы с семенами;  других общественных  мотивов.  

  - способы скрепления  местах.    
        



12 Кружево листьев Овладение Построение Способность Взаимоконтроль и Формировани  

  основными логической цепи принимать, сохранять взаимопомощь по е ценностных  

  способами рассуждений. цели и следовать им в ходу выполнения ориентиров и  

  соединения изделий Формирование учебной деятельности; задания. смыслов  

  Знать основные проблемы. умение контролировать  учебной  

  способы соединения  процесс и результаты  деятельности  

  изделий.  своей деятельности,  на основе:  

  Уметь осуществлять  включая осуществление  развитие  

  организацию и  предвосхищающего  познавательн  

  планирование  контроля в  ых интересов.  

  собственной  сотрудничестве с  Учебных  

  трудовой  учителем и  мотивов.  

  деятельности  сверстниками.    

    Формирование    

    целеустремлѐнности и    

    настойчивости в    

    достижении целей.    

    Готовность к    

    преодолению    

    трудностей.    
        

13 Мозаика семян. Основные способы Построение Способность Взаимоконтроль и Формировани  

  работы с семенами: логической цепи принимать, сохранять взаимопомощь по е ценностных  

  конструктор, мозаика, рассуждений. цели и следовать им в ходу выполнения ориентиров и  

  комбинирование Формирование учебной деятельности; задания. смыслов  

  Уметь выполнять проблемы. умение контролировать  учебной  

  плоскостные  процесс и результаты  деятельности  

  аппликации из семян  своей деятельности,  на основе:  

    включая осуществление  развитие  

    предвосхищающего  познавательн  

    контроля в  ых интересов.  

    сотрудничестве с  Учебных  



    учителем и  мотивов.  

    сверстниками.    

    Формирование    

    целеустремлѐнности и    

    настойчивости в    

    достижении целей.    

    Готовность к    

    преодолению    

    трудностей.    
        

14 Мастерская Создание изделий по Построение Способность Умение Формировани  

 природы. собственному логической цепи принимать, сохранять аргументировать е ценностных  

  замыслу с рассуждений. цели и следовать им в своѐ ориентиров и  

  использование Формирование учебной деятельности; предложение, смыслов  

  изученных проблемы. умение контролировать убеждать и учебной  

  природных  процесс и результаты уступать. деятельности  

  материалов  своей деятельности,  на основе:  

  Знать:  включая осуществление  развитие  

  - основные приемы  предвосхищающего  познавательн  

  работы с природными  контроля в  ых интересов,  

  материалами;  сотрудничестве с  учебных  

  - приемы создания  учителем и  мотивов.  

  композиций на  сверстниками.    

  плоскости  Формирование    

    целеустремлѐнности и    

    настойчивости в    

    достижении целей.    

    Готовность к    

    преодолению    

    трудностей.    
        

Страна волшебных ножниц (4ч)  



15 Золотые Правила безопасной Умение осознано Способность Учѐт разных Формировани  

 ножницы. работы с ножницами. и произвольно принимать, сохранять мнений и умение е мотивов  

  Разрезание бумаги по строить речевое цели и следовать им в обосновать достижения.  

  прямым линиям. высказывание в учебной деятельности. собственное Формировани  

  Плоскостное устной форме  (основные е адекватной  

  конструирование Построение  критерии позитивной  

  Знать: логической цепи  оценивания) осознанной  

  - приемы создания рассуждений.   самооценки и  

  композиций на    самопринятия  

  плоскости    .  

  Уметь:      

  - разрезать бумагу по      

  прямым линиям;      

16 Вырезной Изготовление Поиск и Умение контролировать Учѐт разных Формировани  

 конструктор. изделий по шаблону. выделение процесс и результаты мнений и умение е чувства  

  Овладение необходимой своей деятельности. обосновать прекрасного и  

  основными информации;  собственное эстетических  

  способами подведение под  (основные чувств.  

  соединения изделий. понятия,  критерии   

  
Знать приемы 

выведение  оценивания)   
  следствия.     
  

рационального 
    

       

  использования      

  материала      

        

17 Зимняя сказка из Приемы изготовления Поиск и Умение контролировать Учѐт разных Формировани  

 бумаги. украшений из бумаги выделение процесс и результаты мнений и умение е чувства  

  
Знать приемы 

необходимой своей деятельности. обосновать прекрасного и  
  информации;  собственное эстетических  
  

рационального 
  

  подведение под  (основные   
      



  использования понятия,  критерии чувств.  

  материала выведение  оценивания)   

   следствия.     
        

18 Бумажный Использование Поиск и Умение действовать по Учѐт разных Формировани  

 карнавал. материала для выделение плану и планировать мнений и умение е чувства  

  создания образа и необходимой свою деятельность. обосновать прекрасного и  

  настроения информации; 
Умение контролировать 

собственное эстетических  
  Уметь: выбор наиболее (основные чувств.  
  

процесс и результаты 
 

  - разрезать бумагу по эффективных критерии   
  

своей деятельности, 
  

  прямым линиям; способов решения оценивания).   
  

включая осуществление 
  

  Уметь: задач в    
  

предвосхищающего 
   

  - разрезать бумагу по зависимости от    
  

контроля в 
   

  прямым линиям; конкретных    
  

сотрудничестве с 
   

   условий.    
   

учителем и 
   

       

    сверстниками.    
        

   Город ткачей (5ч)    
       

19 На улице Способы Поиск и Способность Умение Формировани  

 прядильщиков. изготовления нитей. выделение принимать, сохранять аргументировать е мотивов  

  Познавательная необходимой цели и следовать им в своѐ достижения.  

  викторина информации; учебной деятельности. предложение, Формировани  

  Уметь: формирование  убеждать и е чувства  

  - выполнять проблемы.  уступать. прекрасного и  

  аппликации из ваты и    эстетических  

  самодельных нитей    чувств.  
        

20 Иголка – Правила безопасной Поиск и Способность Умение Формировани  

 вышивальщица. работы с иглой и выделение принимать, сохранять аргументировать е мотивов  

  шилом. Вышивка на необходимой цели и следовать им в своѐ достижения.  

  картоне. Виды швов: информации; учебной деятельности. предложение, Формировани  

  наметочный, формирование  убеждать и е чувства  



  машинный проблемы.  уступать. прекрасного и  

  Знать правила работы    эстетических  

  с колющими и    чувств.  

  режущими      

  инструментами.      

  Уметь выполнять      

  наметочный шов      

21 Иголка – Правила безопасной Поиск и Способность Умение Формировани  

 вышивальщица. работы с иглой и выделение принимать, сохранять аргументировать е мотивов  

  шилом. Вышивка на необходимой цели и следовать им в своѐ достижения.  

  картоне. Виды швов: информации; учебной деятельности. предложение, Формировани  

  наметочный, формирование  убеждать и е чувства  

  машинный проблемы.  уступать. прекрасного и  

  Знать правила работы    эстетических  

  с колющими и    чувств.  

  режущими      

  инструментами.      

  Уметь выполнять      

  наметочный шов      

22 Царство ткани. Виды, свойства Поиск и Способность Умение Формировани  

  ткани. Разметка по выделение принимать, сохранять аргументировать е мотивов  

  шаблону. необходимой цели и следовать им в своѐ достижения.  

  Композиция на информации; учебной деятельности. предложение, Формировани  

  плоскости формирование  убеждать и е чувства  

  Уметь выполнять проблемы.  уступать. прекрасного и  

  аппликации из ткани    эстетических  

  по собственному    чувств.  

  замыслу      

23 Сердечный Создание изделий по Поиск и Способность Умение Формировани  

 сувенир. собственному выделение принимать, сохранять аргументировать е мотивов  

  замыслу. Коллаж из необходимой цели и следовать им в своѐ достижения.  

  ткани на фигурной информации;  предложение, Формировани  



  картонной основе формирование учебной деятельности. убеждать и е чувства  

  Знать: проблемы.  уступать. прекрасного и  

  - основные приемы    эстетических  

  работы с тканью;    чувств.  

  - приемы создания      

  композиций на      

  плоскости      

   Страна оригами (4ч)    
       

24 Волшебный Базовые формы. Умение осознано Способность Способность Формировани  

 квадрат. Прием изготовления и произвольно принимать, сохранять сохранять е ценностных  

  квадрата из строить речевое цели и следовать им в доброжелательно ориентиров и  

  прямоугольника высказывание в учебной деятельности. е отношение друг смыслов  

  Знать: устной форме.  к другу в учебной  

  - что такое оригами; Выбор оснований  ситуации деятельности  

  Уметь: и критериев для  конфликта на основе:  

  - выполнять сравнения.  интересов. развитие  

  различные приемы    познавательн  

  подвижных    ых интересов,  

  соединений на основе    учебных  

  базовой формы бутон    мотивов.  
        

25 Цветочное Изготовление Умение осознано Способность Способность Формировани  

 оригами. поделок на основе и произвольно принимать, сохранять сохранять е ценностных  

  базовой формы бутон строить речевое цели и следовать им в доброжелательно ориентиров и  

  Уметь: высказывание в учебной деятельности. е отношение друг смыслов  

  - изготовлять поделки устной форме.  к другу в учебной  

   Выбор оснований  ситуации деятельности  

   и критериев для  конфликта на основе:  

   сравнения.  интересов. развитие  

      познавательн  

      ых интересов,  

      учебных  



      мотивов.  
        

26 Цветочное Изготовление Умение осознано Способность Способность Формировани  

 оригами. поделок на основе и произвольно принимать, сохранять сохранять е ценностных  

  базовой формы бутон строить речевое цели и следовать им в доброжелательно ориентиров и  

  Уметь: высказывание в учебной деятельности. е отношение друг смыслов  

  - изготовлять поделки устной форме.  к другу в учебной  

   Выбор оснований  ситуации деятельности  

   и критериев для  конфликта на основе:  

   сравнения.  интересов. развитие  

      познавательн  

      ых интересов,  

      учебных  

      мотивов.  
        

27 Бравая бумага. Изготовление Умение осознано Способность Способность Формировани  

  украшений на основе и произвольно принимать, сохранять сохранять е ценностных  

  формы «конверт», на строить речевое цели и следовать им в доброжелательно ориентиров и  

  базе двойного высказывание в учебной деятельности. е отношение друг смыслов  

  треугольника устной форме.  к другу в учебной  

  Уметь: Выбор оснований  ситуации деятельности  

  -изготовлять и критериев для  конфликта на основе:  

  украшения на основе сравнения.  интересов. развитие  

  формы «конверт», на    познавательн  

  базе двойного    ых интересов,  

  треугольника    учебных  

      мотивов.  
        

   Страна фантазия (6ч)    
       

28 Весѐлые проделки Изготовление Умение Формирование Умение Формировани  

 бумаги. поделки оригами на структурировать целеустремлѐнности и аргументировать е ценностных  

  основе базовой знания. настойчивости в своѐ ориентиров и  
        



  формы «конверт»  достижении целей. предложение, смыслов  

  Уметь:  Готовность к убеждать и учебной  

  -изготовлять поделки  преодолению уступать. деятельности  

  на основе формы  трудностей.  на основе:  

  «конверт»    развитие  

      познавательн  

      ых интересов,  

      учебных  

      мотивов.  
        

29 Выход в Изготовление Постановка и Умение учиться и Умение Развитие  

 открытый космос. открытки-розыгрыша формирование способность к договариваться, познавательн  

  с прорезью и проблемы, организации своей находить общее ых интересов,  

  выгибанием самостоятельное деятельности решение. учебных  

  Уметь: создание (планирование,  мотивов.  

  - выполнять алгоритмов контроль, оценка).  Формировани  

  различные приемы деятельности при   е установки  

  подвижных решение проблем   на здоровый  

  соединений на основе творческого и   образ жизни.  

  базовой формы бутон поискового     

   характера.     
        

30 Подарок Курочки Ознакомление с Умение Формирование Умение Формировани  

 Рябы. «неожиданными» структурировать целеустремлѐнности и аргументировать е ценностных  

  материалами и знания. настойчивости в своѐ ориентиров и  

  изделиями из них.  достижении целей. предложение, смыслов  

  «Фантазии» детей и  Готовность к убеждать и учебной  

  изготовление  преодолению уступать. деятельности  

  изделий. Работа с  трудностей.  на основе:  

  разным материалом.    развитие  

  Знакомство с крупами    познавательн  

  и приемами работы с    ых интересов,  

  ними    учебных  



  Уметь:    мотивов.  

  - анализировать      

  образец изделия;      

  - составлять план      

  работы, определять      

  последовательность;      

  - выбирать различные      

  материалы для      

  воплощения своего      

  замысла      

31 Подарок Курочки Ознакомление с Умение Формирование Умение Формировани  

 Рябы. «неожиданными» структурировать целеустремлѐнности и аргументировать е ценностных  

  материалами и знания. настойчивости в своѐ ориентиров и  

  изделиями из них.  достижении целей. предложение, смыслов  

  «Фантазии» детей и  Готовность к убеждать и учебной  

  изготовление  преодолению уступать. деятельности  

  изделий. Работа с  трудностей.  на основе:  

  разным материалом.    развитие  

  Знакомство с крупами    познавательн  

  и приемами работы с    ых интересов,  

  ними    учебных  

  Уметь:    мотивов.  

  - анализировать      

  образец изделия;      

  - составлять план      

  работы, определять      

  последовательность;      

  - выбирать различные      

  материалы для      

  воплощения своего      

  замысла      



32 Бумажные Приемы Постановка и Умение учиться и Умение Развитие  

 вестники мира. гофрирования формирование способность к договариваться, познавательн  

  бумаги, прорезывания проблемы, организации своей находить общее ых интересов,  

  внутри листа самостоятельное деятельности решение. учебных  

  Уметь: создание (планирование,  мотивов.  

  - выполнять поделки алгоритмов контроль, оценка).  Формировани  

  с прорезыванием и деятельности при   е установки  

  гофрированием решение проблем   на здоровый  

  бумаги творческого и   образ жизни.  

   поискового     

   характера.     
        

33 Праздничные Изготовление Умение Формирование Взаимоконтроль и Развитие  

 поделки. поделок на основе структурировать целеустремлѐнности и взаимопомощь по познавательн  

  гофрирования знания .Умение настойчивости в ходу выполнения ых интересов.  

  Уметь: осознанно и достижении целей. задания.   

  - выполнять поделки произвольно Готовность к    

  с прорезыванием и строить речевое преодолению    

  гофрированием высказывание. трудностей.    

  бумаги      

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематическое планирование 

уроков технологии 2 класс УМК «Планета знаний» (34 часа) 
 

  Планируемые результаты Планируемые результаты (личностные и метапредметные)  
     



  (предметные)  Характеристика деятельности   

№ 
Тема урока 

      
 

Познавательные Регулятивные Коммуникати Личностные 
 

   

   УУД УУД вные 
УУД 

 
       

     УУД   
        

  ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (10 Ч)     
 

1. Веселое тесто Многообразие 

  материалов и область их 

  применения. 

  Правила безопасности 

  работы с пластилином. 

  Знакомство с учебником. 
 

Ориентирование в 

учебнике. Формирование  

представления о процессе 

хлебопечения,  

изготовлении съедобного  

 декоративного теста. 

Сравнение соленого теста  
 пластилина. Цветное 

тесто. Тестопластика. 

Применение свойств 

теста при изготовлении 

объемных элементов. 

Работа со скалкой. 

Поделка из теста: 

Каравай-каравай 

 
 

Умение осознано и Способность Способность Формирование 

произвольно строить принимать, сохранять ценностных 

речевое высказывание сохранять доброжелател ориентиров и 

в устной форме. Выбор цели и ьное смыслов учебной 

оснований и критериев следовать им отношение деятельности на 

для сравнения. в учебной друг к другу в основе: развитие 

Самостоятельно 
деятельности ситуации познавательных 

. конфликта интересов, 

работать с памятками.  интересов. учебных мотивов. 

Решать творческую    

задачу: сделать    

пластилиновую    

платформу на    

картонной основе    

различными    

способами,    

     



2. Веселое тесто Многообразие Умение осознано и Способность Способность Формирование  

  материалов и область их произвольно строить принимать, сохранять ценностных  

  применения. речевое высказывание сохранять доброжелател ориентиров и  

  
Правила безопасности 

в устной форме. Выбор цели и ьное смыслов учебной  
  оснований и критериев следовать им отношение деятельности на  
  

работы с пластилином. 
 

  для сравнения. в учебной друг к другу в основе: развитие  

  Знакомство с учебником. 
Самостоятельно 

деятельности ситуации познавательных  
   . конфликта интересов,  
  

Ориентирование в работать с памятками. 
 

   интересов. учебных мотивов.  

  учебнике. Формирование 
Решать творческую 

    

  представления о процессе     

  хлебопечения, задачу: сделать     

  изготовлении съедобного пластилиновую     

  и декоративного теста. платформу на     
  

Сравнение соленого теста 
    

  картонной основе     
  

и пластилина. Цветное 
    

  
различными 

    

  тесто. Тестопластика.     
  

способами, 
    

  Применение свойств     
       

  теста при изготовлении      

  объемных элементов.      

  Работа со скалкой.      

  Поделка из теста:      

  Каравай-каравай      
        

3. Пластилиновая Освоение техники Поиск и выделение Формирован Умение Развитие  

 гравюра сграффито на необходимой ие аргументиров познавательных  

  пластилиновой информации. целеустремл ать своѐ интересов.  
   

ѐнности и предложение, 
  

  
платформе на картонной Самостоятельно 

  
  настойчивос убеждать и   
  

основе. 3 способа работать с памятками. 
  

  ти в уступать.   

  примазывания 
Познакомиться с 

достижении    
  

пластилина к цветному 
   

  целей,    
  

инструментами для 
   

   готовности к    
       



  картону.  Поделки из сграффито, техникой преодолени    

  пластилина на картонной контурного ю    

  основе в технике процарапывания трудностей.    
   

Умение 
   

  сграффито:     
   

взаимодейст 
   

  
«пиктограмма», «подарки 

    

   вовать со    
  

осени». Выполнение 
    

   взрослыми и    
  

коллективной 
    

   со    

  презентации «Осенний  сверстникам    

  листопад»  и в учебной    

    деятельности    

  Игра «Шифровальщик»  .    
        

4. Пластилиновые Изучение техники Поиск и выделение Формирован Умение Развитие  

 картины промазывания мазками. необходимой ие аргументиров познавательных  

  Последовательность информации. целеустремл ать своѐ интересов.  

  выполнения работы 
Научиться создавать 

ѐнности и предложение, 
Осуществить 

 
  объѐмными мазками. настойчивос убеждать и  
  

изображения самоконтроль и 
 

  Изготовление поделки из ти в уступать.  

  пластилина в технике объѐмными мазками. достижении  самооценку своей  
   

работы. 
 

  промазывания Решать творческую целей,   
     

  объѐмными мазками задачу: смешивать готовности к    
  

«Волшебное перо жар- преодолени 
   

  цвета при    
  

птицы». ю 
   

  
промазывании 

   

   трудностей.    
   

объѐмными мазками; 
   

   Умение    
   

создавать плас- 
   

   взаимодейст    

   тилиновые картины. вовать со    

    взрослыми и    

    со    

    сверстникам    

    и в учебной    



    деятельности    

    .    
        

5. Скульптурный Знакомство с Применять знания, Умение Умение Развитие  

 мир разнообразием мира полученные на действовать договариватьс познавательных  

  скульптуры. Изготов- предыдущих уроках. по плану и я, находить интересов.  
  

ление поделок из планировать общее Формирование 
 

  Действовать в  
  

солѐного теста и свою решение. установки на 
 

  
соответствии с 

 

  пластилина «Круглые деятельность  здоровый образ  
  

заданной последо- 
  

  игрушки», «Скульптура .  жизни.  
  

вательностью: 
  

  из пластилина».     

   объемная лепка на     

   каркасной основе;     

   встраивание каркаса в     

   изделие.     

   Решать творческую     

   задачу: применять     

   различные виды лепки,     

   комбинировать их,     

   соединять различными     

   способами детали     

   поделки, соблюдать     

   размеры и пропорции,     

   декорировать изделие.     
        

6. Бумажный Систематизировать Умение Умение Умение Обладать  

 цветник знания о бумаге и еѐ структурировать контролиров работать в эмоционально  

  свойствах. Узнать об знания. ать свою паре. положительным  
   

деятельность 
 

принятием своей 
 

  
истории возникновения Повторять правила Участвовать в 

 
  . этнической  
  

бумаги, еѐ видах и работы с ножницами и коллективной 
 

  

Самостоятел 
идентичности.  

    работе:   



  сортах. технику безопасности ьно выполнить   

  
Повторять правила 

при обращении с ними. проверить объемную   
   себя по аппликацию   

  работы с ножницами и Исследовать способы памятке из   

  технику безопасности воздействия на бумагу.  декоративных   

  при обращении с ними.   элементов   

  Обучение созданию      

  декоративных элементов      

  из бумаги. Выполнение      

  коллективных работ      

  «Цветы на лугу»      

  (объѐмная аппликация из      

  бумаги), «Цветная      

  башня» (объѐмная      

  конструкция из      

  бумажных трубочек).      
        

7. Бумажный Изучение новых приѐмов Самостоятельное Формирован Учѐт разных Развитие  

 лоскуток. обрывной аппликации. выделение и ие умений и познавательных  

  Обучение технике формирование целеустремл умение интересов,  

  вырезания из бумаги познавательной цели. ѐнности и обосновать учебных мотивов.  

  иглой. Анализ объектов с настойчивос собственное 
Применять 

 
   целью выделения ти в (основные  
  

Изготовление поделки: правила делового 
 

  признаков. достижении критерии  
  

«Декоративная сотрудничества 
 

   целей. оценивания).  
  

открытка». Коллективная Систематизировать 
  

      

  работа «Лоскутное знания, умения и     

  одеяло-панно» (плос- навыки, полученные на     
  

костная аппликация из 
    

  предыдущих уроках.     
  

бумаги). 
    

       

  Организация рабочего      

  места, выполнения      



  последовательности      

  операций, контроль за      

  ходом и результатом      

  деятельности.      
        

8. Удивительные Формирование Самостоятельное Формирован Учѐт разных Сохранять  

 приборы. представлений об выделение и ие умений и мотивацию к  

  измерительных приборах формирование целеустремл умение учебной  

  и их истории (часы, познавательной цели. ѐнности и обосновать деятельности,  

  термометр и пр.) Анализ объектов с настойчивос собственное проявлять  

  Гофрированный картон, целью выделения ти в (основные интерес к новому  

  его свойства. Техника признаков. достижении критерии учебному  

  безопасности при работе 
Исследовать свойства 

целей. оценивания). материалу  
  с канцелярской кнопкой с     
  

гофрированного 
    

  прямой ножкой.     
  

картона. Действовать в 
    

  Изготовление поделок:     
  

соответствии с 
    

  «Разноцветные часы»     
  

заданной последова- 
    

  (макет часов из цветного     
  

тельностью при 
    

  гофрированного     
  

конструировании 
    

  картона), Веселый     
  

макета часов с дви- 
    

  термометр (макет     
  

жущимися деталями; 
    

  термометра из цветного     
  

конструирование 
    

  картона).     
  

макета термометра с 
    

       

   нитяной подвижной     

   частью.     
        

9. Удивительные Формирование Самостоятельное Формирован Учѐт разных Сохранять  

 приборы. представлений об выделение и ие умений и мотивацию к  

  измерительных приборах формирование целеустремл умение учебной  

  и их истории (часы, познавательной цели. ѐнности и обосновать деятельности,  

  термометр и пр.) Анализ объектов с настойчивос собственное проявлять  

  Гофрированный картон, целью выделения ти в (основные интерес к новому  



  его свойства. Техника признаков. достижении критерии учебному  

  безопасности при работе 
Исследовать свойства 

целей. оценивания). материалу  
  с канцелярской кнопкой с     
  

гофрированного 
    

  прямой ножкой.     
  

картона. Действовать в 
    

  Изготовление поделок:     
  

соответствии с 
    

  «Разноцветные часы»     
  

заданной последова- 
    

  (макет часов из цветного     
  

тельностью при 
    

  гофрированного     
  

конструировании 
    

  картона), Веселый     
  

макета часов с дви- 
    

  термометр (макет     
  

жущимися деталями; 
    

  термометра из цветного     
  

конструирование 
    

  картона).     
  

макета термометра с 
    

       

   нитяной подвижной     

   частью.     
        

10. Твои Формирование Постановка и Умение Способность Выражать  

 творческие представлений о формирование контролиров строить положительное  

 достижения единицах измерения проблемы, ать процесс понятные для отношение к  
 

расстояний и о самостоятельное и результаты партнѐра процессу 
 

   

  приспособлениях для создание алгоритмов своей высказывания познания,  

  измерения расстояний. деятельности при деятельности , оценивать свои  

  Сравнение решении проблем . учитывающие достижения,  

  сантиметровой ленты и творческого и  , что он знает применять  

  линейки, их применения. поискового характера.  и видит, а что правила делового  

  Изготовление поделки в 
Использовать 

 нет сотрудничества.  
  парах: «Ростомер «Я     
  

изученные технологии 
    

  расту» (плоскостная     
  

для закрепления 
    

  поделка из обойной     
  

деталей клеем и 
    

  бумаги).     
  

декорирования 
    

       

   изделий. Решать     

   творческую задачу:     



изготовить 

плоскостную поделку  

из обойной по образцу. 
 

Студия вдохновения (7)  
 

11. Древо жизни Ознакомление с 

  правилами сбора и 

  хранения природных 

  материалов. 

   Особенности 

   засушивания и 

   хранения 

   плоскостных 

   материалов 

   (листья, цветы). 

   Особенности сбора 

   и хранения 

   объемных 

   материалов 

   (шишки, желуди, 

   крылатки, мох, 

   камни, веточки и 

   пр.). 

   Особенности 

   засушивания и 

   хранения заготовок 

   из цитрусовых. 

  Знакомство с историей 

  распространения и 

  использования пряностей 
    

 
 

Самостоятельное Умение Умение Развитие 

выделение и корректиров аргументиров готовности к 

формулирование ать, т.е. ать своѐ сотрудничеству и 

познавательной цели. вносить предложение, дружбе. Развитие 

 изменения в убеждать и познавательных 

 способ уступать. интересов, 

 действия, в  учебных мотивов 

 случае  
Осознание себя  расхождения  

  

как части семьи  с правилом,  
   

 эталоном.   

 Моделирова   

 ть различные   

 ситуации   

 поведения в   

 школе и   

 других   

 общественн   

 ых местах.   

     



  и специй.      

  Ознакомление с      

  устройством      

  генеалогического древа.      

  Выполнение      

  коллективной работы      

  «Древо класса»      

  (плоскостная поделка из      

  засушенных листьев).      
        

12. Макаронная Знакомство с историей Построение Способность Взаимоконтро Формирование  

 симфония. появления макарон. логической цепи принимать, ль и ценностных  

  Обучение техники рассуждений. сохранять взаимопомощ ориентиров и  
  

Формирование цели и ь по ходу смыслов учебной 
 

  работы с макаронными  
  

проблемы. следовать им выполнения деятельности на 
 

  
изделиями, с семенами 

 

   в учебной задания. основе: развитие  
  

растений. Изготовление Анализировать 
 

  деятельности  познавательных  
  

поделок: «Чудеса из образцы аппликаций из 
  

  ; умение  интересов.  

  макарон», «Соломка из макаронных изделий контролиров  Учебных  

  спагетти». на бархатной бумаге. ать процесс  мотивов.  

   

Решать творческую 

и результаты    

  узкими полосами — своей    

  нарезание «лапшой» по задачу: работать с деятельности    

  наметке и без. готовыми объѐмными , включая    

  Изготовление поделки формами; окрашивать осуществлен    
  

«Еловая веточка» ие 
   

  
готовые работы или 

   
  (объѐмная поделка из предвосхища    
  

детали композиции. 
   

  бумаги с применением ющего    
      

  технологии нарезания 
Самостоятельно 

контроля в    
  

«лапшой»). сотрудничес 
   

  

продумать и наметить 
   

   тве с    
       



  Сравнивать композицию учителем и    

  декоративные свойства аппликации из сверстникам    

  бумаги, нарезанной спагетти. и.    
  

узкими и широкими Формирован 
   

      

  полосами  ие    

    целеустремл    

    ѐнности и    

    настойчивос    

    ти в    

    достижении    

    целей.    

    Готовность к    

    преодолени    

    ю    

    трудностей.    
        

13. Праздничное Формирование Построение Способность Взаимоконтро Формирование  

 вдохновение. представлений о сфере логической цепи принимать, ль и ценностных  

  работы женщин. рассуждений. сохранять взаимопомощ ориентиров и  

  Первичная профориента- Формирование цели и ь по ходу смыслов учебной  

  ция. Знакомство со проблемы. следовать им выполнения деятельности на  

  свойствами пластичного 
Систематизировать 

в учебной задания. основе: развитие  
  материала — влажной деятельности  познавательных  
  

знания, умения и 
  

  мыльной стружки. ; умение  интересов.  
  

навыки работы с 
  

  Изготовление поделки контролиров  Учебных  
  

природными 
  

  «Душистое мыло». ать процесс  мотивов.  
  

материалами. 
  

   и результаты    
  

Узнать историю Решать творческую 
   

  своей    
  

возникновения мыла, задачу: само- 
   

  деятельности    
  

чистящих и моющих стоятельно разработать 
   

  , включая    
  

средств. дизайн поделки 
   

  осуществлен    
  

Работать с мыльной 
    

   ие    
  

стружкой с учѐтом 
    

       



  техники безопасности.  предвосхища    

    ющего    

    контроля в    

    сотрудничес    

    тве с    

    учителем и    

    сверстникам    

    и.    

    Формирован    

    ие    

    целеустремл    

    ѐнности и    

    настойчивос    

    ти в    

    достижении    

    целей.    

    Готовность к    

    преодолени    

    ю    

    трудностей.    
        

14. Удивительные Узнать о различных Построение Способность Умение Формирование  

 половинки. видах симметрии. логической цепи принимать, аргументиров ценностных  

  Познакомиться с рассуждений. сохранять ать своѐ ориентиров и  

  техникой вырезания Формирование цели и предложение, смыслов учебной  

  симметричных форм из проблемы. следовать им убеждать и деятельности на  

  бумаги 
Решать творческую 

в учебной уступать, основе: развитие  
   деятельности принимать познавательных  
  

Овладение умением задачу: изготовить 
 

  ; умение позицию интересов,  
  

находить оси симметрии. заготовки для поделки 
 

  контролиров партнѐра учебных мотивов.  
  

Использование свойств с нарезанием по краю 
 

  ать процесс    
  

симметрии для вырезания без наметки; изго- 
   

  и результаты    
  

бумажных заготовок для товить объемную 
   

      



  поделок. Изготовление поделку из бумаги. своей    

  поделок «Зелѐный луг», 
Работать с памятками. 

деятельности    
  «Бумажная , включая    
      

  
ферма». 

 осуществлен    
   ие    
       

    предвосхища    

    ющего    

    контроля в    

    сотрудничес    

    тве с    

    учителем и    

    сверстникам    

    и.    

    Формирован    

    ие    

    целеустремл    

    ѐнности и    

    настойчивос    

    ти в    

    достижении    

    целей.    

    Готовность к    

    преодолени    

    ю    

    трудностей.    
        

15. Бумажная Знакомство и историей Умение осознано и Способность Учѐт разных Формирование  

 бахрома украшения изделий из произвольно строить принимать, мнений и мотивов  

  ткани декоративной речевое высказывание сохранять умение достижения.  

  бахромой. Технология в устной форме цели и обосновать Формирование  

  нарезания бумаги Построение следовать им собственное адекватной  

  узкими полосами — логической цепи в учебной (основные позитивной  



  нарезание «лапшой» по рассуждений. деятельности критерии осознанной  

  наметке и без. 
Сравнивать 

. оценивания) самооценки и  
  Изготовление поделки   самопринятия.  
  

декоративные свойства 
   

  «Еловая веточка»     
  

бумаги, нарезанной 
    

  (объѐмная поделка из     
  

узкими и широкими 
    

  бумаги с применением     
  

полосами. Решать 
    

  технологии нарезания     
  

творческую задачу: 
    

  «лапшой»).     
  

изготовить заготовки 
    

       

   для поделки с     

   нарезанием по краю     

   без наметки; изго-     

   товить объемную     

   поделку из бумаги.     

   Работать с памятками.     
        

16. Бумажные Знакомство с историей Поиск и выделение Умение Учѐт разных Формирование  

 завитки новогодних игрушек. необходимой контролиров мнений и чувства  

  Изучение технологии информации ать процесс умение прекрасного и  

  подготовки яичной 
Для решения учебных 

и результаты обосновать эстетических  
  скорлупы для изготовле- своей собственное чувств.  
  

задач 
 

  ния самодельных деятельности (основные   
     

  игрушек. Изучение Решать творческую . критерии   
  

технологии закручивания 
 

оценивания) 
  

  задачу: самостоятельно    
  

бумаги при помощи 
    

  декорировать поделку.     
  

ножниц. Изготовление 
    

       

  поделки «Золотая рыбка      
        

17. Твои творчес- Формирование Привлечение Умение Учѐт разных Формирование  

 кие достиже- представлений о полученной контролиров мнений и чувства  

 ния. материалах для информации для ать процесс умение прекрасного и  

  изготовления первых решения поставленных и результаты обосновать эстетических  

  елочных игрушек на  своей собственное   
        



  Руси. Изготовление учебных задач деятельности (основные чувств.  

  поделок: «Птичка- 
Использование 

. критерии   
  невеличка» (поделка из  оценивания)   
  

изученных технологий 
   

  бумаги на основе     

  елочного шарика или для закрепления     

  яичной скорлупы), «Дед деталей на выпуклой     

  Мороз и Снегурочка» поверхности и     
  

(поделки из бумаги на 
    

  декорирование     
  

основе цилиндра) 
    

  
изделий. 

    

       

        

   Конструкторское бюро (9 ч)    
      

18. Иголка- Знакомство с историей Поиск и выделение Умение Учѐт разных Формирование  

 белошвейка ткачества. Знакомство с необходимой действовать мнений и чувства  

  традициями вышивки. информации; выбор по плану и умение прекрасного и  

  Формирование наиболее эффективных планировать обосновать эстетических  

  представлений об способов решения свою собственное чувств.  

  истории профессии задач в зависимости от деятельность (основные   

  портного и о ремонте конкретных условий. . критерии   

  одежды. Закрепление  
Умение 

оценивания).   
  навыков вышивания на     
   

контролиров 
   

  основе шва «вперѐд-     
   

ать процесс 
   

       

  иголку». Обучение  и результаты    

  раскрою ткани.  своей    

  Изготовление поделки  деятельности    

  «Шарфик для игрушки  , включая    

  
Повторение правил 

 осуществлен    
   ие    
  

работы и техники 
    

   предвосхища    

  безопасности при  ющего    
        



  обращении с иглой.  контроля в    

  

Самопроверка по 

 сотрудничес    

   тве с    

  памятке.  учителем и    

    сверстникам    

    и.    
        

19. Иголка- Знакомство с историей Поиск и выделение Умение Учѐт разных Формирование  

 белошвейка ткачества. Знакомство с необходимой действовать мнений и чувства  

  традициями вышивки. информации; выбор по плану и умение прекрасного и  

  Формирование наиболее эффективных планировать обосновать эстетических  

  представлений об способов решения свою собственное чувств.  

  истории профессии задач в зависимости от деятельность (основные   

  портного и о ремонте конкретных условий. . критерии   

  одежды. Закрепление  
Умение 

оценивания).   
  навыков вышивания на     
   

контролиров 
   

  основе шва «вперѐд-     
   

ать процесс 
   

       

  иголку». Обучение  и результаты    

  раскрою ткани.  своей    

  Изготовление поделки  деятельности    

  «Шарфик для игрушки  , включая    

  
Повторение правил 

 осуществлен    
   ие    
  

работы и техники 
    

   предвосхища    

  безопасности при  ющего    

  обращении с иглой.  контроля в    

  

Самопроверка по 

 сотрудничес    

   тве с    

  памятке.  учителем и    

    сверстникам    

    и.    
        



20. Мастерская Обучение технике Поиск и выделение Способность Умение Формирование  

 игрушек. вышивки на картонной необходимой принимать, аргументиров мотивов  

  основе. Обучение информации; сохранять ать своѐ достижения.  

  раскрою ткани по формирование цели и предложение, Формирование  

  шаблону, пришиванию проблемы. следовать им убеждать и чувства  

  пуговиц на ткань. 
Действовать в 

в учебной уступать. прекрасного и  
   деятельности  эстетических  
  

Изготовление поделки соответствии с 
  

  .  чувств.  
  

«Паучок на паутине». заданной последова- 
  

      

   тельностью: делить     

   бельевую резинку на     

   равные части;     

   изготовить поделку из     

   ткани.     
        

21. Портновский Формирование Поиск и выделение Способность Умение Проявлять  

 переулок представлений о необходимой принимать, аргументиров интерес к новому  

  машинных и ручных информации; сохранять ать своѐ учебному  

  швах, разделении формирование цели и предложение, материалу,  

  технологических проблемы. следовать им убеждать и 
Применять 

 
  операций при произ-  в учебной уступать.  
   

правила делового 
 

  водстве изделий из ткани.  деятельности   
    

сотрудничества 
 

  Ознакомление с новым  .   
      

  видом шва —      

  «обмѐточным соеди-      

  нительным швом через      

  край». Обучение      

  технологии вшивания      

  петельки между слоями      

  ткани. Изучать и      

  использовать технологию      

  обметочного со-      

  единительного шва через      



  край. Выполнить поделку      

  из бумаги с вышивкой      

  Изготовление поделок      

  «Мышка-сердечко»,      

  «Прихватка для мамы      
        

22. Портновский Формирование Поиск и выделение Способность Умение Проявлять  

 переулок представлений о необходимой принимать, аргументиров интерес к новому  

  машинных и ручных информации; сохранять ать своѐ учебному  

  швах, разделении формирование цели и предложение, материалу,  

  технологических проблемы. следовать им убеждать и 
Применять 

 
  операций при произ-  в учебной уступать.  
   

правила делового 
 

  водстве изделий из ткани.  деятельности   
    

сотрудничества 
 

  Ознакомление с новым  .   
      

  видом шва —      

  «обмѐточным соеди-      

  нительным швом через      

  край». Обучение      

  технологии вшивания      

  петельки между слоями      

  ткани. Изучать и      

  использовать технологию      

  обметочного со-      

  единительного шва через      

  край. Выполнить поделку      

  из бумаги с вышивкой      

  Изготовление поделок      

  «Мышка-сердечко»,      

  «Прихватка для мамы      
        

23. Деловая бумага Знакомство с миром Поиск и выделение Способность Умение Формирование  

  мужских профессий, необходимой принимать, аргументиров мотивов  

  первичная информации; сохранять ать своѐ достижения.  



  профориентация. Изуче- формирование цели и предложение, Формирование  

  ние свойств проблемы. следовать им убеждать и патриотических  

  самоклеющейся бумаги. 
Самостоятельное 

в учебной уступать. чувств  
   деятельности  (Участвовать в  
  

Изготовление поделок продумывание и 
  

  .  беседе о Дне  
  

«Подарок папе», декорирование работы. 
  

    защитника  
  

«Визитница-кармашек», 
    

  
Решать творческую 

  Отечества)  
  

«Клейкая бумага». 
   

      

  

задачу: оформить пла- 
    

       

   кат с помощью     

   двухслойной     

   самоклеющейся     

   бумаги;     

   самостоятельно     

   продумывать и     

   декорировать работу.     
        

24. Бумажная Знакомство с Поиск и выделение Способность Умение Формирование  

 оранжерея. гофрированной бумагой. необходимой принимать, аргументиров мотивов  

  Изучение свойств информации; сохранять ать своѐ достижения.  

  гофрированной бумаги. формирование цели и предложение, Формирование  

  
Применять свойства 

проблемы. следовать им убеждать и чувства  
   в учебной уступать. прекрасного и  
  

гофрированной бумаги Применять 
 

  деятельности  эстетических  
  

для создания объѐмных полученную 
  

  .  чувств.  
  

элементов из бумаги информацию 
  

      

  Изготовление поделки 
Для решения 

    
  «Роза».     
  

практической задачи 
    

       

        

25. Серебряное Знакомство с Умение осознано и Способность Способность Формирование  

 царство. технологией произвольно строить принимать, сохранять ценностных  

  изготовления и речевое высказывание сохранять доброжелател ориентиров и  

  назначением фольги. в устной форме. Выбор цели и ьное смыслов учебной  



  Изучение свойств оснований и критериев следовать им отношение деятельности на  

  фольги. Сравнение для сравнения. в учебной друг к другу в основе: развитие  

  свойств фольги и бумаги. 
Использовать знания, 

деятельности ситуации познавательных  
  Использование фольги . конфликта интересов,  
  

полученные на уроке, 
 

  для конструирования и  интересов. учебных мотивов.  
  

при изготовлении 
  

  декорирования.     
  

скульптур из фольги. 
    

  Изготовление поделок     
       

  «Серебряные предметы»,      

  «Лебединое озеро».      
        

26. Твои творчес- Ознакомление с историей Умение использовать Способность Способность Выражать своѐ  

 кие достиже- ювелирного дела и полученную ранее принимать, сохранять эмоционально-  

 ния ювелирных украшений. информацию для сохранять доброжелател ценностное  

  
Создавать поделки в 

решения практических цели и ьное отношение к  
  задач следовать им отношение результатам  
  

технике оригами в 
 

   в учебной друг к другу в труда.  
  

сочетании с изученными 
  

   деятельности ситуации   
  

техниками. Создавать 
   

   . конфликта   
  

поделки-украшения из 
   

    интересов.   
  

фольги и бумаги. 
    

       

        

   Поделочный ералаш (8 ч)    
       

27. Книжная Знакомство с историей Ориентироваться в Способность Способность Формирование  

 фабрика. возникновения книг и своей системе знаний, принимать, сохранять ценностных  

  книгопечатания, отличать новое от уже сохранять доброжелател ориентиров и  

  современными ти- известного, применять цели и ьное смыслов учебной  

  пографиями знания, полученные на следовать им отношение деятельности на  

  
Обучение изготовлению 

этом уроке, при в учебной друг к другу в основе: развитие  
  ремонте книг деятельности ситуации познавательных  
  

сшивной книжки, 
 

   . конфликта интересов,  
  

книжного переплѐта. Решать творческую 
 

   интересов. учебных мотивов.  
   

задачу: 
  

  
Изучение приѐмов 

    

  «ламинировать»     
       



  ремонта книг при бумаги и картон     

  помощи прозрачного скотчем; изготавливать     

  скотча. Обучение закладки для книг     

  изготовлению закладок разными способами.     

  для книг из цветного      

  картона, технология      

  ламинирования.      

  Изготовление поделок      

  «Книжка-малышка»,      

  «Книжный переплѐт»,      

  «Закладка для порядка».      
        

28. Книжная Знакомство с историей Ориентироваться в Способность Способность Формирование  

 фабрика. возникновения книг и своей системе знаний, принимать, сохранять ценностных  

  книгопечатания, отличать новое от уже сохранять доброжелател ориентиров и  

  современными ти- известного, Применять цели и ьное смыслов учебной  

  пографиями знания, полученные на следовать им отношение деятельности на  

  
Обучение изготовлению 

этом уроке, при в учебной друг к другу в основе: развитие  
  ремонте книг деятельности ситуации познавательных  
  

сшивной книжки, 
 

   . конфликта интересов,  
  

книжного переплѐта. Решать творческую 
 

   интересов. учебных мотивов.  
   

задачу: 
  

  
Изучение приѐмов 

    

  «ламинировать»     
  

ремонта книг при 
    

  бумаги и картон     
  

помощи прозрачного 
    

  скотчем; изготавливать     
  

скотча. Обучение 
    

  закладки для книг     
  

изготовлению закладок 
    

  разными способами.     
  

для книг из цветного 
    

       

  картона, технология      

  ламинирования.      

  Изготовление поделок      

  «Книжка-малышка»,      

  «Книжный переплѐт»,      



  «Закладка для порядка».      
        

29. Помощники Ознакомление с ролью Умение Формирован Умение Формирование  

 человека. бытовых приборов, структурировать ие аргументиров ценностных  

  машин и механизмов в знания. целеустремл ать своѐ ориентиров и  

  жизни человека. Изучать 
Использовать 

ѐнности и предложение, смыслов учебной  
  правила пользования настойчивос убеждать и деятельности на  
  

полученные знания для 
 

  бытовыми приборами. ти в уступать. основе: развитие  
  

решения практических 
 

  Беседа о диких и достижении  познавательных  
  

задач 
  

  домашних животных и целей.  интересов,  
     

  уходе за домашними Решать творческую Готовность к  учебных мотивов.  
  

питомцами. Беседа о преодолени 
   

  задачу: проращивать  
Формирование 

 
  

растениях в жизни ю 
  

  

семена растений и 
  

   

гуманного 
 

  

человека: видах трудностей. 
  

  

правила ухода за ними. 
  

   

отношения к 
 

  

сельскохозяйственных и 
   

      

     

окружающему 
 

  комнатных растений.     
     

миру 
 

  Обучение проращиванию     
       

  семян растений.      

  Изготовление поделки:      

  «Весенний огород».      
        

30. Помощники Ознакомление с ролью Умение Формирован Умение Формирование  

 человека. бытовых приборов, структурировать ие аргументиров ценностных  

  машин и механизмов в знания. целеустремл ать своѐ ориентиров и  

  жизни человека. Изучать 
Использовать 

ѐнности и предложение, смыслов учебной  
  правила пользования настойчивос убеждать и деятельности на  
  

полученные знания для 
 

  бытовыми приборами. ти в уступать. основе: развитие  
  

решения практических 
 

  Беседа о диких и достижении  познавательных  
  

задач 
  

  домашних животных и целей.  интересов,  
     

  уходе за домашними Решать творческую Готовность к  учебных мотивов.  
  

питомцами. Беседа о преодолени 
   

  задачу: проращивать  
Формирование 

 
  

растениях в жизни ю 
  

  

семена растений и 
  

   

гуманного 
 

  

человека: видах 
   

      

       



  сельскохозяйственных и правила ухода за ними. трудностей.  отношения к  

  комнатных растений.    окружающему  

  Обучение проращиванию    миру  

  семян растений.      

  Изготовление поделки:      

  «Весенний огород».      
        

31. Крылатые Познакомить с историей Постановка и Умение Умение Развитие  

 вестники. почтового сообщения. формирование учиться и договариватьс познавательных  

  Закрепление навыков проблемы, способность я, находить интересов,  

  выполнения поделок в самостоятельное к общее учебных мотивов.  

  технике оригами. создание алгоритмов организации решение. Формирование  

  Изготовление поделки деятельности при своей  патриотического  

  «Почтовый голубь». решении проблем деятельности  
чувства 

 
   творческого и (планирован   
    

(участвовать в 
 

   поискового характера. ие, контроль,   
    

беседе о 
 

    самооценка).   
   

Использовать знания, 
 

героическом 
 

      

   полученные ранее, в   прошлом нашей  

   создании поделки из   страны, ветеранах  

   бумаги.   ВОВ.)  

      Выражать своѐ  

      эмоционально-  

      ценностное  

      отношение к ре-  

      зультатам труда.  
        

32. Проволочная Знакомство с Умение Формирован Умение Формирование  

 фантазия производством и сферой структурировать ие аргументиров ценностных  

  применения проволоки. знания. целеустремл ать своѐ ориентиров и  

  Сравнение свойств ма- 
Решать творческую 

ѐнности и предложение, смыслов учебной  
  териалов для творчества настойчивос убеждать и деятельности на  
  

задачу: моделировать 
 

       



  — проволоки, фольги и из проволоки. ти в уступать. основе: развитие  

  шерстяной нити.  достижении 
Формировани 

познавательных  
  Обучение модели-  целей. интересов,  
   

е делового 
 

  рованию из проволоки.  Готовность к учебных мотивов.  
   

сотрудничест 
 

  Изготовление поделок:  преодолени   
   

ва 
  

  «Декоративные жгуты»,  ю   
      

  «Буквы из проволоки».  трудностей.    

  Коллективная работа  
Осуществить 

   
  «Весѐлые лозунги»     
   

самоконтрол 
   

       

    ь и    

    самооценку    

    своей ра-    

    боты.    
        

33. Твои творчес- Повторение и Создание алгоритмов Умение Умение Развитие  

 кие достиже- закрепление изученных деятельности при учиться и договариватьс познавательных  

 ния. навыков плетения решении проблем способность я, находить интересов,  

  проволоки для декориро- творческого и к общее учебных мотивов.  

  вания предметов и поискового характера организации решение. Формирование  

  создания поделок. 
Решение творческой 

своей  установки на  
  Изготовление поделок: деятельности  здоровый образ  
  

задачи: 
  

  «Оплетѐнный карандаш», (планирован  жизни.  
  

самостоятельно 
  

  «Проволочный человечек ие, контроль,    
  

изготавливать поделки 
   

   самооценка).    
   

из проволоки. 
   

       

   Действовать по     

   инструкции:     

   изготавливать поделки     

   из проволоки при     

   помощи оплетения     

   предмета и создания     



   каркаса     
        

34. Твои творчес- Повторение и Создание алгоритмов Умение Умение Развитие  

 кие достиже- закрепление изученных деятельности при учиться и договариватьс познавательных  

 ния. навыков плетения решении проблем способность я, находить интересов,  

  проволоки для декориро- творческого и к общее учебных мотивов.  

  вания предметов и поискового характера организации решение. Формирование  

  создания поделок. 
Решение творческой 

своей  установки на  
  Изготовление поделок: деятельности  здоровый образ  
  

задачи: 
  

  «Оплетѐнный карандаш», (планирован  жизни.  
  

самостоятельно 
  

  «Проволочный человечек ие, контроль,    
  

изготавливать поделки 
   

   самооценка).    
   

из проволоки.. 
   

       

   Действовать по     

   инструкции:     

   изготавливать поделки     

   из проволоки при     

   помощи оплетения     

   предмета и создания     

   каркаса     
        

 

 

Тематическое планирование 

уроков технологии 3 класс УМК «Планета знаний» (34 часа) 
 

№ Тема урока Планируемые Планируемые результаты (личностные и метапредметные)  

  результаты  
Характеристика деятельности 

  
      

  (предметные)      
  

Личностные УУД Познавательные Коммуникативные Регулятивные 
 

    

    УУД УУД   
        



УУД 
 
 
 
 

Раздел 1 «Страна новаторов» (11 ч.)  
 

 Страницы 

истории. 
 

История 

упаковки. 

Мастерская 

упаковки: 
 

коробочка для 

скрепок, 
 

подставка для 

карандашей 

«Лебедь» 

 

Ориентироваться 
 

 учебнике. 

Исследовать 

способы 
 

склеивания. 

Учиться читать и 

строить чертежи. 
 

Самостоятельно 
 

планировать 

этапы работы, 

читать 
 

чертежи. Изучать 
 

технологию 
 

скрепления 
 

прямоугольных 
 

деталей с 
 

перпендикулярной 
 

поверхностью. 
 

Самостоятельно 
 

создавать 

развѐртки на 

 

Формировать 

положительное 

отношение к учебной 

деятельности. 
 
 

 

Совершенствовать 

умение участвовать в 
 

учебном диалоге, 
 

соблюдать нормы 
 

речевого этикета, 

передавать в связном 

повествовании 

полученную 

информацию 

 

Осуществлять 

поиск 
 

необходимой 

информации, 

используя 

различные 

справочные 

материалы. 
 

Свободно 
 

ориентироваться в 
 

книге, используя 
 

информацию 
 

форзацев, 
 

оглавления, 
 

словаря, памяток. 

 
 

Выражать Различать и 

собственное соотносить  

эмоциональное замысел и 

отношение к изделию результат  

при обсуждении в работы.  

классе. 
Оценивать 

 
  

Соблюдать нормы результат  

речевого этикета и работы по 

правила устного заданным  

общения. критериям.  

Задавать вопросы   

уточняющего   

характера, в том   

числе по цели   

выполняемых   

действий, по приѐмам   

изготовления   

изделий.   

   



  основе готового      

  образца шаблона.      

  Знать правила      

  техники      

  безопасности при      

  работе с      

  ножницами.      
        

2 Занимательное Решать Формировать Сравнивать, Учитывать мнения Продумывать  

 градостроение. творческую уважительное группировать, других в совместной план действий  

 
Конструируем 

задачу: отношение к иному классифицировать работе, в соответствии  
 

проектировать и мнению. плоскостные и договариваться и с 
 

 

параллелепипе 
 

 
конструировать 

 
объѐмные изделия, приходить к общему поставленной 

 
 

д. Игральный Использовать 
 

 
модели с инструменты, решению, работая в задачей при 

 
 

кубик. речевые средства для 
 

 
прямоугольными измерительные группе. работе в паре, 

 
  

решения различных 
 

 
Новый город формами из кубов приборы. 

 
группе. 

 

 
коммуникативных и Объяснять 

 
 

(коллективная и 
   

 
познавательных Различать инструкции по Осуществлять 

 
 

работа). параллелепипедов 
 

 
задач. рациональные и изготовлению самоконтроль 

 
  различных  

   

нерациональные поделок. и самооценку 
 

  
размеров и 

  
   

приѐмы 
 

своей работы. 
 

  
формы. 

   
   

изготовления 
   

       

  Планировать свою  поделки.    

  работу.      

  Самостоятельно      

  строить чертежи.      

  Проверять      

  гипотезу.      
        



3 Чертѐжная Узнать устройство Развитие Сравнивать,  Соблюдать нормы Включаться в  

 мастерская объѐмных доброжелательности, группировать,  речевого этикета и самостоятельн  

 
Склеивание 

геометрических доверия и классифицировать правила устного ую  
 

фигур. внимательности к плоскостные и 
 

общения. практическую 
 

 

объѐмных 
  

  
людям, готовности к объѐмные изделия, 

 
деятельность, 

 
 

фигур по Решать Объяснять 
 

 
сотрудничеству и инструменты, 

 
создавать в 

 
 

готовым творческую 
 

инструкции по 
 

 
дружбе, оказанию измерительные 

 
воображении 

 
 

развѐрткам задачу: 
 

изготовлению 
 

 
помощи тем, кто в приборы. 

 
художественн 

 
  

конструировать 
 

поделок. 
 

  
ней нуждается 

  
ый замысел, 

 
  

геометрические 
    

     
Задавать вопросы соответствую 

 

  
фигуры 

    
     

уточняющего щий 
 

  
стилизованных 

    
     

характера, в том поставленной 
 

  
объѐмных 

    
     

числе по цели задаче, и 
 

  
объектов, 

    
     

выполняемых предлагать 
 

       

  самостоятельно    действий, по приѐмам способы его  

  строить чертежи    изготовления практического  

  куба и    изделий. воплощения.  

  параллелепипеда       

  по данным       

  размерам,       

  склеивание       

  объемных фигур       

  по готовой       

  развертке.       
         

4 Загадочное Познакомиться с Сравнивать свой Конструировать из Выражать Включаться в  

 животное. технологией ответ с ответами различных  собственное самостоятельн  

 
Поделки из 

скрепления одноклассников, материалов по эмоциональное ую  
        
         



 бумаги округлых деталей оценивать заданному образцу; отношение к изделию практическую  

 
Сделай сам 

с вертикальной и высказывания по устанавливать  при обсуждении в деятельность,  
 

наклонной поводу изделия соответствие 
 

классе. создавать в 
 

    

  поверхностью.  конструкции  
Задавать вопросы 

воображении  
    

изделия  заданным художественн 
 

    

уточняющего 
 

    
условиям. 

 
ый замысел, 

 
     

характера, в том 
 

      
соответствую 

 
    

Различать 
 

числе по цели 
 

     
щий 

 
    

рациональные и выполняемых 
 

    
поставленной 

 
    

нерациональные 
 

действий, по приѐмам 
 

     
задаче, и 

 
    

приѐмы 
 

изготовления 
 

     
предлагать 

 
    

изготовления 
 

изделий. 
 

     
способы его 

 
    

поделки. 
   

      
практического 

 
        

       воплощения.  

       Оценивать  

       результат  

       работы по  

       заданным  

       критериям.  
         

5 Путешествие в Узнать о правилах Формировать Узнавать о  Соблюдать нормы Продумывать  

 страну порядка ухода за одеждой: уважительное происхождении и  речевого этикета и план действий  

 
Как правильно 

складывание отношение к иному практическом  правила устного в соответствии  
  

мнению. применении 
 

общения. с 
 

 

складывать одежды, еѐ 
  

  
материалов в 

  
поставленной 

 
 

вещи рациональное Использовать 
   

 
жизни 

  
задачей при 

 
  

хранение на полке речевые средства для 
   

 
Одѐжное 

   
работе в паре. 

 

 
и во время решения различных 

    
       
         



 оригами транспортировки. коммуникативных и      

  Применять познавательных      

  полученный опыт задач.      

  практической       

  деятельности для       

  выполнения       

  домашних       

  трудовых       

  обязанностей.       
        

6 Узлы. Изучать Развитие Конструировать из Рассказывать о Действовать  

 Знакомство с последовательност 
доброжелательности, 

разных материалов профессиях и сферах самостоятельн  
 

приемами ь завязывания в соответствии с человеческой о по 
 

 

доверия и 
 

 
макраме. скользящих узлов доступными деятельности, к инструкции, 

 
 

внимательности к 
 

  
для применения заданными которым эти учитывать 

  
  

людям, готовности к 
  

  
изученных условиями. профессии относятся. ориентиры, 

 
  

сотрудничеству и 
 

  
навыков в 

  
данные 

  
  

дружбе, оказанию 
 

Задавать вопросы 
  

  
бытовых 

 
учителем, при 

 
  

помощи тем, кто в 
 

уточняющего 
 

  
ситуациях. 

 
освоении 

  
  

ней нуждается 
 

характера, в том 
  

  
Освоить простые 

 
нового 

  
    

числе по цели 
  

  
способы 

  
учебного 

  
    

выполняемых 
  

  
завязывания 

  
материала; 

  
    

действий, по приѐмам 
  

  
декоративных 

  
удерживать 

 
    

изготовления 
 

  
узлов. 

  
цель в 

 
    

изделий. 
 

     
процессе 

  
        

      декоративно-  

      художественн  

      ой   
         



деятельности. 
 

Оценивать 
 

результат 
 

работы по 
 

заданным 
 

критериям. 
 
 
 
 

7Ремонт на Решать Воспитывать Узнавать о Соблюдать нормы Включаться в 

необитаемом творческую уважительное происхождении и речевого этикета и самостоятельн 

острове задачу: отношение к практическом правила устного ую 

 самостоятельно творчеству как применении общения. практическую 

 разработать своему, так и других материалов в  деятельность, 

 области людей жизни  создавать в 

 применения и    воображении 

 назначения    художественн 

 различных    ый замысел, 

 материалов в    соответствую 

 зависимости от их    щий 

 
физических 

   поставленной 
    

задаче, и  

характеристик, а 
   

    
предлагать  

также с учѐтом их 
   

    
способы его  

практических 
   

    
практического  

свойств и 
   

    
воплощения.  

внешних 
   

     

 признаков.     



8 Поделка из Применять Формировать Конструировать из Выражать Вносить  

 пакета-сумки 
полученные 

эмоционально – различных собственное изменения и  
 

«Фартук». нравственную материалов по эмоциональное дополнения в 
 

 

знания для 
 

 
Поделка из отзывчивость заданному образцу; отношение к изделию конструкцию 

 
 

решения 
 

 
пластиковых 

 
устанавливать при обсуждении в изделия в 

 
 

технических и 
  

 
бутылок 

 
соответствие классе. соответствии с 

 
 

технологических 
  

 
«Цветок». 

 
конструкции 

 
поставленной 

 
 

задач. Знать 
   

   
изделия заданным 

 
задачей или с 

 
  

правила техники 
   

   
условиям. 

 
новыми 

 
  

безопасности при 
   

     
условиями 

 
  

работе с 
 

Узнавать о 
  

    
использования 

 
  

ножницами, 
 

происхождении и 
  

    
вещи. 

 
  

шилом. 
 

практическом 
  

      

    применении  Осознанно  

    материалов в  использовать  

    жизни  безопасные  

      приѐмы труда.  
        

9 Домашние Участвовать в Сравнивать свой Различать Соблюдать нормы Вносить  

 хлопоты. беседе о ответ с ответами рациональные и речевого этикета и изменения и  

 Изготовление распределении одноклассников, нерациональные правила устного дополнения в  

 планшета для домашних оценивать приѐмы общения. конструкцию  

 планирования. 
обязанностей всех 

высказывания по изготовления 
Объяснять 

изделия в  
  

поводу изделия поделки. соответствии с 
 

  

членов семьи. инструкции по 
 

    
поставленной 

 
  

Значение порядка 
 

Узнавать о изготовлению 
 

   
задачей или с 

 
  

в 
 

происхождении и поделок. 
 

   
новыми 

 
    

практическом 
  

  
доме и на рабочем 

  
условиями 

 

   
применении 

  
  

месте. Изучать 
  

использования 
 

      
        



правила материалов в вещи.  

самообслуживани жизни 
Оценивать 

 

я. Распределять 
  
 

результат 
 

обязанности в 
  
 

работы по 
классе. Решать 

 
 

заданным 
 

творческую 
  
 

критериям. 
 

задачу: сделать 
  
   

плоскостную    

аппликацию из    

засушенных    

листьев с    

подвижным    

фиксирующим    

элементом —    

деревянной    

бельевой    

прищепкой.    
 
 

 

10   Твои Изготавливать Формировать Сравнивать, Учитывать разные Продумывать 

творческие изделия по уважительное группировать, мнения  и  стремиться план действий 

достижения. образцу, по отношение к иному классифицировать к координации в соответствии 

Поделки из рисунку, по мнению. плоскостные и различных позиций с 

бумаги и сборной схеме.  объѐмные изделия, при  создании поставленной 

пластиковых 
Разрабатывать 

 инструменты, творческой работы  в задачей при 

бутылок по Использовать измерительные группе; 
  

работе в паре,    

выбору, последовательност речевые средства для приборы. 
договариваться и 

группе. 

самостоятельно ь технологических решения различных 
  

      



 и в группе. операций по коммуникативных и Узнавать о приходить к общему Объяснять,  

  
сборке изделия. 

познавательных происхождении и решению. какие приѐмы,  
  

задач. практическом 
 

техники были 
 

     

    применении  использованы  

    материалов в  в работе, как  

   Совершенствовать жизни  строилась  

   навыки совместной   работа.  

   продуктивной   
Осознанно 

 
   

деятельности, 
   

     
использовать 

 
   

сотрудничества, 
   

     
безопасные 

 
   

взаимопомощи. 
   

     
приѐмы труда. 

 
       

        

11 Калейдоскоп Изготавливать Формировать Конструировать из Выражать Объяснять,  

 заданий. изделия по уважительное различных собственное какие приѐмы,  

  образцу, по отношение к иному материалов по эмоциональное техники были  

  рисунку, по мнению. заданному образцу; отношение к изделию использованы  

  сборной схеме. 
Использовать 

устанавливать при обсуждении в в работе, как  
   

соответствие классе. строилась 
 

  

Разрабатывать речевые средства для 
 

  
конструкции 

 
работа. 

 
   

решения различных Объяснять 
 

  
последовательност изделия заданным 

  

  
коммуникативных и инструкции по Осознанно 

 
  

ь технологических условиям 
 

  
познавательных изготовлению использовать 

 
  

операций по 
  

  
задач. 

 
поделок. безопасные 

 
     

  сборке изделия.    приѐмы труда.  

   Совершенствовать     

   навыки совместной     

   продуктивной     
        



деятельности, 
 

сотрудничества, 
 

взаимопомощи. 
 
 
 
 

Раздел 2 «Страна нестандартных решений» (10 ч.)  
 

 История 

игрушки. 

Танцующий 

зоопарк. 
 

Поделка с 

подвижными 

соединениями. 

 

Действовать по 
 

инструкции: 
 

изготовить 
 

поделку из 
 

нескольких 
 

частей, 
 

скреплѐнных при 
 

помощи 
 

подвижного 
 

соединения 
 

деталей. 
 

Управлять 
 

игрушкой 
 

при помощи 

нитяного рычага. 
 

Самостоятельно 
 

декорировать 

изделие. 

 
 

Совершенствовать Осуществлять Рассказывать о 

умение   поиск профессиях и сферах 

участвовать в необходимой человеческой 

учебном диалоге, информации, деятельности, к 

соблюдать нормы используя которым эти 

речевого этикета, различные профессии относятся. 

передавать  в справочные 
Задавать вопросы 

связном 
  

материалы.   

уточняющего 
повествовании 

  
 

Свободно характера, в том 
полученную 

 
 

ориентироваться  в числе по цели 
информацию 

 
 

книге,используя выполняемых    

   информацию действий, по приѐмам 

   форзацев, изготовления 

   оглавления, изделий. 

Сравнивать свой  словаря, памяток.  

ответ с ответами    

одноклассников,    

оценивать     

высказывания по    

поводу изделия    
     

 

Включаться в 
 

самостоятельн 
 

ую 
 

практическую 
 

деятельность, 
 

создавать в 
 

воображении 
 

художественн 
 

ый замысел, 
 

соответствую 
 

щий 
 

поставленной 
 

задаче, и 
 

предлагать 
 

способы его 
 

практического 
 

воплощения. 



13. Марш игрушек. Изучать Развитие Конструировать из Выражать  Продумывать  

 Способы различные приѐмы 
доброжелательнос 

различных собственное  план действий  
 

подвижного изготовления материалов по эмоциональное в 
 

 

ти, доверия и 
 

 
соединения моделей из заданному образцу; отношение к изделию соответствии 

 
 

внимательности к 
 

 
деталей. 

 
устанавливать при обсуждении в с 

 
 

фольги на людям, готовности 
 

  
соответствие классе. 

  
поставленной 

 
  

каркасной основе к сотрудничеству и 
   

  
конструкции 

   
задачей при 

 
  

с подвижными дружбе, оказанию Соблюдать нормы 
 

  
изделия заданным работе в паре. 

 
  

элементами помощи тем, кто в речевого этикета и 
 

  
условиям 

  
  

(зависимыми и ней нуждается правила устного Осознанно 
 

    

  независимыми).   общения.  использовать  

  Выполнять      безопасные  

  задания на      приѐмы труда.  

  отработку      
Оценивать 

 
  

способов 
      

       

результат 
 

  
подвижного 

      
       

работы по 
 

  
соединения 

      
       

заданным 
 

  
деталей. 

      
       

критериям. 
 

         

         

14. Волшебная лепка. Решать Формировать Конструировать из Учитывать разные Вносить  

 Весѐлые фигурки: творческую уважительное различных мнения  и  стремиться изменения и  

 
изготовление 

задачу: отношение к материалов по к координации дополнения в  
 

моделировать иному мнению. заданному образцу; различных позиций конструкцию 
 

 

значков и брошей 
 

   
устанавливать при 

 
создании изделия в 

 
 

из поделочной объѐмные формы, Использовать 
  

 
соответствие творческой работы  в соответствии 

 
 

массы. грунтовать и речевые средства 
 

 
конструкции группе; 

  
с 

 
  

декорировать для решения 
   

  
изделия заданным 

   
поставленной 

 
  

изделия. различных договариваться и 
 

  
условиям задачей или с 

 
  

Действовать в коммуникативных приходить к общему 
 

     
          



  соответствии с и познавательных  решению. новыми   

  заданной задач.  
Объяснять 

условиями   
  

последовательност 
  

использовани 
 

    

инструкции по 
 

  
ью: закреплять 

  
я вещи. 

  
    

изготовлению 
  

  
английскую 

     
    

поделок. Оценивать 
  

  
булавку и магнит 

    
     

результат 
  

  
в пластическую 

     
     

работы по 
 

  
массу. 

    
     

заданным 
  

        

      критериям.   

        

15. Скульптурные Изучить Сравнивать свой Различать Рассказывать о Продумывать  

 секреты. технологию ответ с ответами рациональные и профессиях и сферах план действий  

 
Подставка для 

изготовления одноклассников, нерациональные человеческой в   
 

папье-маше. оценивать приѐмы деятельности, к соответствии 
 

 

карандашей. 
 

  
высказывания по изготовления которым эти с 

  
  

Решать 
  

 
Ваза для сухих поводу изделия поделки. профессии относятся. поставленной 

 

 
творческую 

 
 

букетов. 
   

задачей при 
  

 
задачу: 

  
Задавать вопросы 

  
    

работе в паре. 
 

  

самостоятельно 
  

уточняющего 
 

       

  выбирать нужную   характера, в том Объяснять,   

  технологию,   числе по цели какие приѐмы,  

  разрабатывать   выполняемых техники были  

  последовательност   действий, по приѐмам использованы  

  ь   изготовления в работе, как  

  
технологических 

  изделий. строилась   
     

работа. 
  

  

операций по 
     

        
         



  изготовлению      

  изделия.      
        

16. Калейдоскоп Решать Формировать Конструировать из Выражать Продумывать  

 заданий. творческую уважительное различных собственное план действий  

 Изготовление задачу: отношение к материалов по эмоциональное в  

 елочной игрушки самостоятельно иному мнению. заданному образцу; отношение к изделию соответствии  

 с использованием выбирать нужную  устанавливать при обсуждении в с  

 изученных технологию,  соответствие классе. поставленной  

 технологий. разрабатывать Использовать конструкции 
Соблюдать нормы 

задачей при  
  

последовательност речевые средства изделия заданным работе в паре. 
 

  
речевого этикета и 

 
  

ь для решения условиям 
  

  
правила устного Объяснять, 

 
   

различных 
  

  
технологических 

 
общения. какие приѐмы, 

 
  

коммуникативных 
  

  
операций по 

  
техники были 

 
  

и познавательных 
   

  
изготовлению 

  
использованы 

 
  

задач. 
   

  
изделия. 

  
в работе, как 

 
      

      строилась  

   
Совершенствовать 

  работа.  
       

   навыки   Осознанно  

   совместной   использовать  

   продуктивной   безопасные  

   деятельности,   приѐмы труда.  

   сотрудничества,     

   взаимопомощи.     
        

17. Новогодняя Изучать технику Формировать Сравнивать, Выражать Включаться в  

 открытка с аппликации 3D с эмоционально – группировать, собственное самостоятельн  
        



 использованием использованием нравственную классифицировать эмоциональное ую   

 аппликации 3D различной по отзывчивость. плоскостные и отношение к изделию практическую  

  текстуре бумагой.  объѐмные изделия. при обсуждении в деятельность,  

  Формировать   классе. создавать в  

  представление об Воспитывать  
Объяснять 

воображении  
  

эстетической уважительное 
 

художественн 
 

   
инструкции по 

 
  

стороне жизни. отношение к 
 

ый замысел, 
 

   
изготовлению 

 
   

творчеству как 
 

соответствую 
 

    
поделок. 

 
   

своему, так и 
 

щий 
  

       

   других людей   поставленной  

      задаче, и   

      предлагать   

      способы его  

      практического  

      воплощения.  

      Осуществлять  

      самоконтроль  

      и самооценку  

      своих работ.  
        

18. Поход в гости. Изучать Развитие Различать Соблюдать нормы Действовать  

 Изготовление последовательност 
доброжелательнос 

рациональные и речевого этикета и самостоятельн  
 

открытки- ь конструирования нерациональные правила устного о по 
 

 

ти, доверия и 
 

 
приглашения. 

 
приѐмы общения. инструкции, 

 
 

объѐмных изделий внимательности к 
 

  
изготовления 

 
учитывать 

  
  

из плоскостных людям, готовности Задавать вопросы 
  

  
поделки. ориентиры, 

 
  

материалов. к сотрудничеству и уточняющего 
 

   
данные 

  
   

дружбе, оказанию 
 

характера, в том 
  

  
Изучать новые 

 
учителем, при 

 

      
         



  технологии помощи тем, кто в  числе по цели освоении   

  складывания, ней нуждается  выполняемых нового   

  прорезания,   действий, по приѐмам учебного   

  скрепления   изготовления материала.   

  различных   изделий. 
Оценивать 

  
  

материалов. 
     

     

результат 
  

        

  Решать    работы по  

  творческую    заданным   

  задачу: изготовить    критериям.   

  и оформить       

  бумажные       

  открытки.       
         

19. Упаковка – часть Изучать Развитие Осуществлять Соблюдать нормы Объяснять,   

 подарка. последовательност 
доброжелательнос 

поиск речевого этикета и какие приѐмы,  
  

ь конструирования необходимой правила устного техники были 
 

 

Розочка. ти, доверия и 
 

  
информации, общения. использованы 

 
  

объѐмных изделий внимательности к 
 

 
Гостевая используя 

 
в работе, как 

 

 
из плоскостных людям, готовности Задавать вопросы 

 
 

карточка различные строилась 
  

 
материалов. к сотрудничеству и уточняющего 

  
  справочные работа.   

 

Оригами из 
 

дружбе, оказанию характера, в том 
  

 
Изучать новые материалы. 

   
 

салфетки помощи тем, кто в числе по цели 
   

 
технологии 

    
  ней нуждается Свободно выполняемых    

 

Праздничная складывания, 
   

  ориентироваться  в действий, по приѐмам    
 

ромашка. скрепления 
    

  книге,используя изготовления    
  

различных 
    

   
информацию изделий. 

   
  

материалов. 
    

   
форзацев, 

    
        

    оглавления,     
         



  Решать  словаря, памяток.     

  творческую       

  задачу: изготовить       

  и оформить       

  гостевые       

  карточки,       

  ромашку.       
         

20. Праздничная Закрепить навыки Формировать Различать Выражать  Объяснять,  

 открытка. работы с бумагой. эмоционально – рациональные и собственное  какие приѐмы,  

  Формировать нравственную нерациональные эмоциональное техники были  

  представление об отзывчивость. приѐмы отношение к изделию использованы  

  эстетической  изготовления при обсуждении в в работе, как  

  стороне жизни.  поделки. классе.  строилась  

   Воспитывать    работа.  

   уважительное    
Осуществлять 

 
   

отношение к 
    

      
самоконтроль 

 
   

творчеству как 
    

      
и самооценку 

 
   

своему, так и 
    

      
своих работ. 

 
   

других людей 
    

        

         

21. Твои творческие Формировать Формировать Различать Выражать  Продумывать  

 достижения. представление об уважительное рациональные и собственное  план действий  

 Поделка с эстетической отношение к нерациональные эмоциональное в  

 использованием стороне жизни. иному мнению. приѐмы отношение к изделию соответствии  

 изученных   изготовления при обсуждении в с  

 приемов и   поделки. классе.  поставленной  

 технологий.  Использовать  
Учитывать разные 

задачей при  
       
         



      речевые средства  мнения  и  стремиться работе в паре.  

      для решения  к координации 
Объяснять, 

 
      

различных 
  

различных позиций 
 

        

какие приѐмы, 
 

      
коммуникативных 

 
при 

 
создании 

 
        

техники были 
 

      
и познавательных 

 
творческой работы  в 

 
       

использованы 
 

      
задач. 

  
группе; 

    
           

в работе, как 
 

              

         договариваться и строилась  

      
Совершенствовать 

 приходить к общему работа.  
       

решению. 
    

      

навыки 
    

Осознанно 
 

             

      совместной      использовать  

      продуктивной      безопасные  

      деятельности,      приѐмы труда.  

      сотрудничества,      
Осуществлять 

 
      

взаимопомощи. 
      

           

самоконтроль 
 

              

             и самооценку  

             своих работ.  
              

      Раздел 3 «Страна умелых рук» (13 ч.)       
        

22. Страницы Решать Совершенствовать Осуществлять Рассказывать о  Продумывать  

  истории творческую умение участвовать в поиск профессиях и сферах  план действий  

  
Изобретение 

задачу: учебном диалоге, необходимой человеческой  в соответствии  
  

исследовать соблюдать нормы информации, деятельности, к 
 
с 

 
  

колеса. 
  

  
принцип речевого этикета, используя которым эти 

  
поставленной 

 
  

Колѐсные 
   

    
передавать в связном различные профессии относятся. 

 
задачей при 

 
   

действия и 
  

             
               



истории устройства повествовании справочные Задавать вопросы работе в паре. 

Тележка 
моделей на основе полученную материалы. уточняющего 

Оценивать 
 

осей и колѐс. информацию 
 

характера, в том 
 

 

Свободно результат 
 

   
числе по цели 

 
 

Изготовить 
 

ориентироваться  в работы по   
выполняемых  

движущиеся 
 

книге,    используя заданным 
 

  
действий, по приѐмам 

 
 

модели 
 

информацию критериям. 
 

  
изготовления 

 
 

транспортных 
 

форзацев, 
  

  
изделий. 

  
 

средств из 
 

оглавления, 
  

     

 различных  словаря, памяток.    

 материалов на      

 основе тележек      

 разного вида.      
 
 

 

23.  Ателье Изучать Развитие Различать Выражать Включаться в 

игрушек. технологию 
доброжелательности, 

рациональные и собственное самостоятельн 
 

изготовления нерациональные эмоциональное ую 
Ушастые доверия и 

объѐмных приѐмы отношение к изделию практическую 
звери. внимательности к 

набивных изготовления при обсуждении в деятельность,  

людям, готовности к 
Самодельная текстильных поделки. классе. создавать в 

сотрудничеству и 
пуговица. игрушек на основе 

  

воображении 
дружбе, оказанию Конструировать из 

 
 готовых  художественн  

помощи тем, кто в разных материалов 
 

 
промышленных 

 
ый замысел,  

ней нуждается в соответствии с 
 

 
изделий. 

 
соответствую   

доступными 
 

 
Закрепить навыки 

  
щий   

заданными 
 

 
шитья, 

  
поставленной   

условиями. 
 

 
пришивания 

  
задаче, и     



  пуговиц.    предлагать  

  
Решать 

   способы его  
     

практического 
 

  

творческую 
    

     
воплощения. 

 
  

задачу: создать 
    

       

  декоративные    Осознанно  

  
элементы из 

   использовать  
     

безопасные 
 

  

текстильных 
    

     
приѐмы труда. 

 
  

материалов (нити, 
    

       

  ленты,      

  кружева и пр.);      

  использовать      

  зажимы при      

  создании      

  объѐмных форм.      

  Применять      

  памятки по      

  технике      

  безопасности при      

  работе с      

  режущими      

  инструментами,      

  швейной иглой.      
        

24. Игрушки и Изучить Формировать Различать Выражать Вносить  

 подушки технологию эмоционально – рациональные и собственное изменения и  
        



Термосклеиван изготовления нравственную нерациональные эмоциональное дополнения в 

ие объѐмного отзывчивость. приѐмы отношение к изделию конструкцию 

 набивного изделия  изготовления при обсуждении в изделия в 

 (подушки) с  поделки. классе. соответствии с 

 термосклеиванием Воспитывать  
Объяснять 

поставленной 
 

швов. уважительное 
 

задачей или с   
инструкции по   

отношение к 
 

новыми  
Решать 

 
изготовлению  

творчеству как 
 

условиями  
творческую 

 
поделок.  

своему, так и других 
 

использования  
задачу: 

  
 

людей 
  

вещи.  
декорировать 

  
     

 готовое изделие.    Осознанно 

 
Самостоятельно 

   использовать 
    

безопасные  

планировать свою 
   

    
приѐмы труда.  

деятельность при 
   

     

 изготовлении     

 термоаппликации     

 на картоне. Знать     

 правила техники     

 безопасности при     

 работе с утюгом.      
 
 

 

25.  Нитяной Отрабатывать Формировать Конструировать из Учитывать разные Продумывать 

помпон. навыки шитья и уважительное разных материалов мнения  и  стремиться план действий 

Игрушки из работы с тканью отношение к иному в соответствии с к координации в соответствии 

   доступными различных позиций с  



 помпонов. (стягивание, мнению. заданными при создании поставленной  

  вырезание по 
Использовать 

условиями. творческой работы  в задачей при  
  

контуру) с 
 

группе; 
 

работе в паре. 
 

  

речевые средства для 
   

  
использованием 

      
  

решения различных 
 

договариваться и Оценивать 
  

      

  самодельных коммуникативных и  приходить к общему результат   

  декоративных познавательных  решению.  работы по  

  элементов. задач.  
Задавать вопросы 

заданным   
     

критериям. 
  

     

уточняющего 
  

        

     характера, в том    

     числе по цели    

     выполняемых    

     действий, по приѐмам    

     изготовления    

     изделий.     
         

26. Семинар Узнать о правилах Сравнивать свой Осуществлять Выражать  Действовать  

 раскройщиков раскроя ткани для ответ с ответами поиск собственное  самостоятельн  

 
Самодельное 

создания одноклассников, необходимой эмоциональное о по  
 

объѐмной оценивать информации, отношение к изделию инструкции, 
 

 

бильбоке 
 

 
игрушки высказывания по используя при обсуждении в учитывать 

  
    

 Мячик шаровидной поводу изделия различные классе.  ориентиры,  

  формы.  справочные 
Объяснять 

 данные   
  

Действовать по 
 

материалы. 
 

учителем, при 
 

   

инструкции по 
 

  
инструкции при 

  
освоении 

  
   

Свободно изготовлению 
  

  
перенесении 

 
нового 

  
   

ориентироваться  в поделок. 
   

  
выкройки с 

  
учебного 

  
   

книге,    используя 
    

  
бумаги на 

   
материала. 

  
   

информацию 
    

         
          



ткань, форзацев, Оценивать  

прибавлении оглавления, результат  

припуска на швы, словаря, памяток. работы по 

отработке  заданным  

обмѐточного шва.  критериям.  

Закрепить навыки    

работы с тканью.    
 
 
 
 

27.  Чем пахнут Решать Воспитывать Ознакомиться с Соблюдать нормы Включаться в 

ремѐсла. творческую уважительное профессиями речевого этикета и самостоятельн 

Чудесные 
задачу: отношение к родителей правила устного ую 

самостоятельно творчеству как посредством общения. практическую 
гвоздики. 

сделать своему, так и других обсуждения 
 

деятельность, 
Аппликация из Задавать вопросы  

людей интервью с создавать в 
карандашной аппликацию из уточняющего  

родителями. воображении 
стружки, из карандашной 

 

характера, в том   
художественн 

ваты. стружки, ваты. 
 

Конструировать из числе по цели  
ый замысел,    

разных материалов выполняемых    
соответствую    

в соответствии с действий, по приѐмам    
щий    

доступными изготовления    
поставленной    

заданными изделий.    
задаче, и    

условиями. 
 

    
предлагать      

     способы его 

     практического 

     воплощения.  



28.  Контурная Отработать и Формировать Конструировать из Выражать Осознанно  

графика. закрепить навыки эмоционально – разных материалов собственное использовать 

Ваза с цветами. 
изготовления нравственную в соответствии с эмоциональное безопасные  

аппликации. отзывчивость. доступными отношение к изделию приѐмы труда.  

 Освоить новые  заданными при обсуждении в 
Оценивать 

 
 

приѐмы работы. 
 

условиями. классе. 
 

  

результат 
 

 
Изучать и Развитие 

   

   
работы по  использовать    

 

доброжелательности, 
  

заданным 
 

 технологию    
 

доверия и 
  

критериям. 
 

 нитяной графики    
 

внимательности к 
    

 на основе     
 

людям, готовности к 
    

 картонной     
 

сотрудничеству и 
    

 заготовки с     
 

дружбе, оказанию 
    

 отверстиями.     
 

помощи тем, кто в 
    

 Знать технику     
 

ней нуждается 
    

      

 безопасности при      

 работе с шилом,      

 швейной иглой.       
 
 

 

29.  Любимые Применять знания Формировать Конструировать из Выражать Продумывать 

фенечки. в работе с бумагой уважительное разных материалов собственное план действий 

Бусы из 
при изготовлении отношение к иному в соответствии с эмоциональное в соответствии 

объѐмной поделки мнению. доступными отношение к изделию с 
бумаги. 

из бумаги. 
 

заданными при обсуждении в поставленной  

Использовать   
условиями. классе. задачей при  

Применять знания речевые средства для    
работе в паре.  

о работе с решения различных 
  

     



  проволокой при коммуникативных и    Оценивать   

  изготовлении познавательных    результат   

  поделки. задач.    работы по  

  
Самостоятельно 

    заданным   
      

критериям. 
  

  

планировать свою 
      

         

  работу.        

  Действовать по        

  образцу.        
        

30. Поделки с Решать Формировать Осуществлять Выражать Продумывать  

 использование творческую эмоционально – поиск  собственное план действий  

 м техники задачу: нравственную необходимой  эмоциональное в соответствии  

 «Квиллинг». самостоятельно отзывчивость информации,  отношение к изделию с   

  планировать свою  используя  при обсуждении в поставленной  

  работу.  различные  классе. задачей при   

  Самостоятельно  справочные  
Задавать вопросы 

работе в паре.  
  

осуществить 
 

материалы. 
    

    

уточняющего Оценивать 
  

  
оценку 

     
   

Конструировать из характера, в том результат 
  

  
результатов своей 

   
   

бумажных полос числе по цели работы по 
 

  
работы. 

  
   

формы по выполняемых заданным 
  

  
Действовать по 

   
   

заданному 
 

действий, по приѐмам критериям. 
  

  
образцу. 

    
   

образцу. 
 

изготовления 
   

        

      изделий.    

          

31. Твои Решать Формировать Различать  Учитывать мнения Объяснять,   

 творческие творческую уважительное рациональные и других в совместной какие приѐмы,  

 достижения. задачу: отношение к иному нерациональные работе, техники были  
          



Поделка с самостоятельно мнению. приѐмы договариваться и использованы 

использование планировать свою 
Использовать 

изготовления приходить к общему в работе, как 

м изученных работу. поделки. решению, работая в строилась 
 

речевые средства для 
 

приемов и Самостоятельно 
 

группе. работа. 
 

решения различных 
  

технологий. осуществить 
    

коммуникативных и 
 

Объяснять Оценивать 
 

 
оценку 

  
 

познавательных 
 

инструкции по результат 
 

 
результатов своей 

  
 

задач. 
 

изготовлению работы по  
работы. 

 
   

поделок. заданным 
 

  
Совершенствовать 

  

    
критериям. 

 
  

навыки совместной 
   

      

  продуктивной     

  деятельности,     

  сотрудничества,     

  взаимопомощи.     
 
 

 

32.  Калейдоскоп Решать Формировать Конструировать из Учитывать разные Включаться в 

заданий. творческую уважительное разных материалов мнения  и  стремиться самостоятельн 

Вышивка задачу: отношение к иному в соответствии с к координации ую 

бисером. самостоятельно мнению. доступными различных позиций практическую 

 планировать свою 
Использовать 

заданными при  создании деятельность, 
 

работу. условиями. творческой работы  в создавать в  

речевые средства для  
Самостоятельно 

 
группе; 

  
воображении  

решения различных 
   

 
осуществить 

    
художественн  

коммуникативных и 
 

договариваться и  
оценку 

 
ый замысел,  

познавательных 
 

приходить к общему  
результатов своей 

 
соответствую  

задач. 
 

решению. 
 

 
работы. 

  
щий       

 Действовать по      поставленной  



  образцу.   Задавать вопросы задаче, и  

     уточняющего предлагать  

     характера, в том способы его  

     числе по цели практического  

     выполняемых воплощения.  

     действий, по приѐмам 
Объяснять, 

 
     

изготовления 
 

     

какие приѐмы, 
 

     
изделий. 

   
       

техники были 
 

         

        использованы  

        в работе, как  

        строилась  

        работа.  
         

33. Проект по теме Решать Формировать Осуществлять Учитывать разные Продумывать  

 «Изучай, творческую эмоционально – поиск мнения  и  стремиться план действий  

 твори, задачу: нравственную необходимой к координации в соответствии  

 исследуй!». самостоятельно отзывчивость. информации, различных позиций с  

 Подготовка планировать свою  используя при  создании поставленной  

 групповых работу и работу в  различные творческой работы  в задачей при  

 проектов. группе, Развитие справочные группе;   работе в паре,  

  разработать 
доброжелательности, 

материалы. 
договариваться и 

при создании  
  творческие  проектов.  
  

доверия и Свободно приходить к общему 
 

  проекты.   
  

внимательности к ориентироваться  в решению. 
   

      

  Использовать все людям, готовности к книге,    используя      

  изученные сотрудничеству и информацию      

  технологии для дружбе, оказанию форзацев,      

  создания поделок помощи тем, кто в оглавления,      
          



и рисунков. ней нуждается. словаря, памяток. 
 
 

 

  Совершенствовать     

  навыки совместной     

  продуктивной     

  деятельности,     

  сотрудничества,     

  взаимопомощи.     
       

34.  Проект по теме Осуществить Формировать Осуществлять Строить Объяснять,  

«Изучай, самостоятельную уважительное поиск продуктивное какие приѐмы, 

твори, оценку отношение к иному необходимой взаимодействие и техники были 

исследуй!». результатов своей мнению. информации, сотрудничество со использованы 

Презентация деятельности и 
Использовать 

используя сверстниками и в работе, как 

проектов. группы в целом. различные взрослыми для строилась 
 

речевые средства для 
 

  
справочные реализации работа. 

 
  

решения различных 
 

  
материалы. проектной 

  
  

коммуникативных и Оценивать 
 

   
деятельности (под 

 
  

познавательных 
 

результат 
 

   
руководством 

 
  

задач. 
 

работы по    
учителя).     

заданным 
 

      

     критериям.   



 
 

 

Тематическое планирование  

уроков технологии 4 класс УМК «Планета знаний» (34 часа)  
 

№ Тема урока Планируемые  Планируемые результаты (личностные и метапредметные)    

  результаты   
Характеристика деятельности 

    
         

  (предметные)         
  

Личностные УУД Познавательные Коммуникативные Регулятивные 
  

     

     УУД УУД  
УУД 

  
          

          

   Страна технических профессий (12)      
         

1 Типографские Знакомство с Формировать  Осуществлять Выражать Различать и  

 работы учебником. положительное поиск собственное соотносить   

  Ознакомление с отношение к учебной необходимой эмоциональное замысел и  

  миром профессий. деятельности. информации, отношение к изделию результат   

  
Взаимосвязь 

  используя при обсуждении в работы.   
    

различные классе. 
    

  

профессий. 
  

Оценивать 
  

  
Совершенствовать справочные 

   

  
Разнообразие Соблюдать нормы результат работы 

 
  

умение участвовать в материалы. 
 

  
типографской речевого этикета и по заданным 

 
  

учебном диалоге, 
  

  
продукции. Свободно правила устного критериям. 

  
  

соблюдать нормы 
  

  
Изготовление ориентироваться  в общения. 

    
  

речевого этикета, 
    

  
шаблона из книге,используя 

     
  

передавать в связном Задавать вопросы 
    

  
картона. Работа с информацию 

    
  

повествовании уточняющего 
    

  
канцелярским форзацев, 

    
         
           



  ножом и полученную оглавления, характера, в том   

  дыроколом. информацию словаря, памяток. числе по цели   

  
Изготовление 

  выполняемых   
    

действий, по приѐмам 
  

  

поделок: 
    

    
изготовления 

  
  

Памятный 
    

    
изделий. 

  
  

фотоальбом 
    

       

  (поделка из      

  картона с      

  прорезям      
        

2 Город Ознакомление с Формировать Сравнивать, Учитывать мнения Продумывать  

 воздушных профессией уважительное группировать, других в совместной план действий в  

 потоков метеоролога. отношение к иному классифицировать работе, соответствии с  

  Сведения об мнению. плоскостные и договариваться и поставленной  

  измерении силы и 
Использовать 

объѐмные изделия, приходить к общему задачей при  
  

направления инструменты, решению, работая в работе в паре, 
 

  

речевые средства для 
 

  
ветра. Принципы измерительные группе. группе. 

 
  

решения различных 
 

  
действия приборы. 

   
  

коммуникативных и Объяснять Осуществлять 
 

  
Ветроуказателя, 

  
  

познавательных Различать инструкции по самоконтроль и 
 

  
Флюгера, 

 
  

задач. рациональные и изготовлению самооценку 
 

  
ветряной 

 
   

нерациональные поделок. своей работы. 
 

  
вертушки. 

  
   

приѐмы 
   

       

    изготовления    

    поделки.    
        

3-4 Город Ознакомление с Развитие Сравнивать, Соблюдать нормы Включаться в  

 испытателей историей доброжелательности, группировать, речевого этикета и самостоятельную  
        



подвижных доверия и классифицировать 

игрушек прежних внимательности к плоскостные и 

поколений. , людям, готовности к объѐмные изделия, 

принцип их сотрудничеству и инструменты, 

действия. дружбе, оказанию измерительные 

Изготовление помощи тем, кто в приборы. 

поделок: ней нуждается  

Бумажная   

вертушка-   

вертолетик   

(бумажный   

подвижный   

модуль)   

Изготовление   

поделок:   

Пуговичная   

вертушка   

(подвижная   

инерционная   

игрушка)   

Игра в парах   

Изготовление   

поделок:   

Волшебный   

цветок (бумажная   

подвижная   
    

 

правила устного 

общения. 
 

Объяснять 

инструкции по 

изготовлению 

поделок. 
 

Задавать вопросы 

уточняющего 

характера, в том числе 

по цели выполняемых 

действий, по приѐмам 

изготовления изделий. 

 

практическую 

деятельность, 

создавать в 

воображении 

художественный 

замысел, 

соответствующи 
 

 поставленной 

задаче, и 

предлагать 

способы его 

практического 

воплощения. 



модель) 
 
 

 

5-6  Веселая Ознакомление с Сравнивать свой Конструировать из Выражать Включаться в 

топография профессией ответ с ответами различных  собственное самостоятельную 

 топограф. одноклассников, материалов по эмоциональное практическую 

 Обсуждение оценивать заданному образцу; отношение к изделию деятельность, 

 рельефа земли. высказывания по устанавливать  при обсуждении в создавать в 

 Изготовление поводу изделия соответствие  классе. воображении 

 салфеточной  конструкции  
Задавать вопросы 

художественный 
 

массы для лепки. 
 

изделия  заданным замысел,   

уточняющего  
Работа с 

 
условиям. 

 
соответствующи    

характера, в том  
циркулем и 

   
й поставленной   

Различать 
 

числе по цели  
линейкой. 

  
задаче, и   

рациональные и выполняемых  
Изготовление 

 
предлагать   

нерациональные 
 

действий, по приѐмам  
развертки для 

  
способы его   

приѐмы 
 

изготовления  
конуса. 

  
практического   

изготовления 
 

изделий.  
Вырезание 

  
воплощения.   

поделки. 
  

 
сектора. 

    
     

Оценивать  
Изготовление 

    
     

результат работы  
поделок: Горы и 

    
     

по заданным  
равнины (макет 

    
     

критериям.  
рельефа земли) 

    
       
 
 

 

7-8  Город Ознакомление с Формировать Узнавать о Соблюдать нормы Продумывать 

архитекторов профессией уважительное происхождении и речевого этикета и план действий в  



  архитектора и отношение к иному практическом правила устного соответствии с  

  смежными мнению. применении общения. поставленной  

  профессиями. 
Использовать 

материалов в  задачей при  
  

Конструкции жизни 
 

работе в паре. 
 

  

речевые средства для 
  

  
мостов. Мост 

    
  

решения различных 
    

       

  Чудо-мост коммуникативных и     

  (эксперимент) познавательных     

  
Ознакомление с 

задач.     
       

  историей      

  строения      

  Пизанской башни.      

  работа с отвесом.      

  Выравнивание по      

  отвесу      

  Изготовление      

  поделок:      

  Бумажная      

  Пизанская башня      

  (бумажный макет)      
        

9- Город зодчих Ознакомление с Развитие Конструировать из Рассказывать о Действовать  

10  историей 
доброжелательности, 

разных материалов профессиях и сферах самостоятельно  
  

бревенчатых в соответствии с человеческой по    инструкции, 
 

  

доверия и 
 

  
срубов на Руси. доступными деятельности, к учитывать 

 
  

внимательности к 
 

  
Древние зодчие. заданными которым эти ориентиры, 

 
  

людям, готовности к 
 

  
Принципы 

  
данные учителем, 

 
      
        



построения сотрудничеству и условиями. профессии относятся. при освоении 

бревенчатого дружбе, оказанию  
Задавать вопросы 

нового учебного 

сруба. помощи тем, кто в 
 

материала;  

уточняющего 
Изготовление ней нуждается 

 
удерживать  цель  

характера, в том 
поделок: Колодец 

  
в процессе   

числе по цели 
(объемный макет 

  
декоративно-   

выполняемых 
из дерева) 

  
художественной   

действий, по приѐмам    
деятельности.    

изготовления      

   изделий. Оценивать 

    результат работы 

    по заданным 

    критериям. 
 
 

 

11- Твои Беседа о Воспитывать Узнавать о Соблюдать нормы Включаться в 

12 творческие профессиях и уважительное происхождении и речевого этикета и самостоятельную 

 достижения городах отношение к практическом правила устного практическую 

 
(город 

будущего. творчеству как применении общения. деятельность, 
 

Подведение своему, так и других материалов в 
 

создавать в  

будущего) 
 

 
итогов. людей жизни 

 
воображении    

  Повторение    художественный 

  приемов работы и    замысел, 

  принципов    соответствующи 

  работы    й поставленной 

  изученных    задаче, и 

  макетов,    предлагать 

  приборов.    способы его  



  Изготовление    практического  

  поделок:    воплощения.  

  Мегаполис      

  (объемный макет      

  из различных      

  материалов)      

        
 

Страна разработчиков идей (11) 
 

 

13 Рачительный Ознакомление с Формировать Конструировать из Выражать Вносить  

 хозяин историей эмоционально – различных собственное изменения и  

  возникновение нравственную материалов по эмоциональное дополнения в  

  профессий. отзывчивость заданному образцу; отношение к конструкцию  

  Сведения о  устанавливать изделию при изделия в  

  
Самых первых 

 соответствие обсуждении в соответствии с  
   

конструкции классе. поставленной 
 

  

профессиях. 
  

   
изделия заданным 

 
задачей или с 

 
  

Ознакомление с 
   

   
условиям. 

 
новыми 

 
  

принципами 
   

     
условиями 

 
  

экономичном 
 

Узнавать о 
  

    
использования 

 
  

ведении 
 

происхождении и 
  

    
вещи. 

 
  

хозяйства. 
 

практическом 
  

      

  
Экономия 

 применении  Осознанно  
   

материалов в жизни 
 

использовать 
 

  

природных 
   

     
безопасные 

 
  

ресурсов и 
    

     
приѐмы труда. 

 
  

экология 
    

       

        



  Правила      

  экономии      

  Уборка в доме      

  Правила      

  подметания      

  Изготовление      

  поделок:      

  Сувенирный      

  веник      

  «Домовушка»      

  (поделка из      

  природных      

  материалов)      
        

14- Уроки здоровья Ознакомление с Сравнивать свой ответ Различать Соблюдать нормы Вносить  

15  ценностью с ответами рациональные и речевого этикета и изменения и  

  здоровья, одноклассников, нерациональные правила устного дополнения в  

  мероприятиями оценивать приѐмы общения. конструкцию  

  по сохранению высказывания по изготовления 
Объяснять 

изделия в  
  

здоровья. поводу изделия поделки. соответствии с 
 

  

инструкции по 
 

  
Здоровое питание 

  
поставленной 

 
   

Узнавать о изготовлению 
 

    
задачей или с 

 
  

Пищевой режим 
 

происхождении и поделок. 
 

   
новыми 

 
    

практическом 
  

  
Режим дня 

  
условиями 

 

   
применении 

  
     использования  

  

Личная гигиена 
 

материалов в жизни 
  

    вещи.  
       

        



Гигиена быта Оценивать  

Изготовление 
результат  

работы по 
поделок: 

заданным 
 

Мешочек для 
 

критериям. 
 

запаривания трав 
 

  

(объемная   

поделка из ткани)   
 
 

 

16- Город Ознакомление с Формировать Сравнивать, Учитывать разные Продумывать 

17 скульпторов назначением и уважительное группировать, мнения и стремиться план действий в 

  свойствами гипса. отношение к иному классифицировать к координации соответствии с 

  Гипс как мнению. плоскостные и различных позиций поставленной 

  декоративный  объѐмные изделия, при  создании задачей при 

  материал. Работа  инструменты, творческой работы в работе в паре, 

  с гипсом. Использовать речевые измерительные группе;   группе. 

  Изготовление средства для решения приборы. 
договариваться и Объяснять,   

гипсового различных 
 

  
Узнавать о приходить к общему какие приѐмы,   

раствора. Лепка коммуникативных и   
происхождении и решению. 

 
техники были   

формы для гипса. познавательных задач. 
 

  
практическом 

   
использованы в   Подготовка     

   

применении 
   

работе, как   
формы к заливке. 

    
   

материалов в жизни 
   

строилась   
Соскабливание Совершенствовать 

   
      

работа.   

слоя. 
    

  

навыки совместной 
    

       
        

  Изготовление продуктивной     Осознанно 
  

деятельности, 
    

использовать   поделок:     
  

сотрудничества, 
    

безопасные   Гипсовый     
        



  подсвечник взаимопомощи.   приѐмы труда.  

  (объемная       

  поделка из гипса)       
         

18- Бульвар Ознакомление с Формировать  Конструировать из Выражать Объяснять,  

19 устроителей традициями и уважительное  различных собственное какие приѐмы,  

 праздников историей отношение к иному материалов по эмоциональное техники были  

  мексиканской мнению.  заданному образцу; отношение к использованы в  

  игрушки пиньята. 
Использовать речевые 

устанавливать изделию при работе, как  
  

Техника папье- соответствие обсуждении в строилась 
 

  

средства для решения 
 

  
маше. конструкции классе. работа. 

 
  

различных 
  

  
Изготовление 

 
изделия заданным 

   
  

коммуникативных и Объяснять Осознанно 
 

  
поделок: условиям 

 
  

познавательных задач. инструкции по использовать 
 

  
Мексиканская 

  
     

изготовлению безопасные 
 

  
кукла пиньята 

    
     

поделок. приѐмы труда. 
 

  
(объемная 

    
  

Совершенствовать 
    

  поделка из папье-     
  

навыки совместной 
    

  маше на основе     
  

продуктивной 
     

  воздушного шара)      
  

деятельности, 
     

        

   сотрудничества,     

   взаимопомощи.     
        

20- Бисерная улица Ознакомление с Совершенствовать Осуществлять поиск Рассказывать о Включаться в  

21  историей бисера и умение  участвовать  в необходимой профессиях и самостоятельну  

  бисероплетения. учебном диалоге, информации, сферах ю практическую  

  Плетение по соблюдать нормы используя человеческой деятельность,  

  схеме речевого этикета, различные деятельности, к создавать в  

   передавать  в связном справочные которым эти воображении  
         



  Изготовление повествовании материалы. профессии художественны  

  поделок: Юркая полученную 
Свободно 

 относятся. й замысел,  
  

ящерка информацию 
  

соответствующ 
 

  

ориентироваться    в Задавать вопросы 
 

  
(бисероплетение 

 
ий 

 
   

книге, используя уточняющего 
 

  
по схеме) 

 
поставленной 

 
   

информацию характера, в том 
 

    
задаче, и 

 
    

форзацев, 
 

числе по цели 
 

     
предлагать 

 
   

Сравнивать свой ответ оглавления, словаря, выполняемых 
 

   способы его  
   

с ответами памяток. 
 

действий, по 
 

    практического  
   

одноклассников, 
  

приѐмам 
 

     воплощения.  
   

оценивать 
  

изготовления 
 

       

   высказывания по   изделий.   

   поводу изделия      
        

22- Твои Изготовление Развитие Конструировать из Выражать Продумывать  

23 творческие поделок: Елочные доброжелательности, различных  собственное план действий в  

 достижения игрушки из доверия и материалов по эмоциональное соответствии с  

 
(Новогодние 

бисера внимательности к заданному образцу; отношение к поставленной  
 

(бисероплетение людям, готовности к устанавливать изделию при задачей при 
 

 

затеи) 
 

 
по схеме) сотрудничеству и соответствие обсуждении в работе в паре. 

 
   

  
Изготовление 

дружбе, оказанию конструкции классе. 
Осознанно 

 
  

помощи тем, кто в ней изделия заданным 
  

  

поделок: Соблюдать нормы использовать 
 

  
нуждается условиям 

  
  

Новогоднее меню 
 

речевого этикета и безопасные 
 

      

      правила устного приѐмы труда.  

      общения. 
Оценивать 

 
        

       результат  

       работы по  
         



            заданным    

            критериям.    
                 

    Страна модельеров(11)          

            

24- Ткацкая Обсуждение Формировать уважительное Конструировать Учитывать разные  Вносить    

25 мастерская проблемы отношение к иному из различных мнения  и  изменения и    

  актуальности мнению, материалов по стремиться к  дополнения в    

  профессий и Использоватьречевые заданному координации  конструкцию    

  выбора профессии. средства для решения образцу; различных позиций  изделия в    

  Ознакомление и различных устанавливать при создании  соответствии с  

  историей коммуникативных и соответствие творческой работы  поставленной  

  возникновения познавательных задач. конструкции в группе;     задачей или с    

  талисманов,   изделия заданным 
договариваться и 

 новыми    
  

амулетов и легенд 
  

условиям 
 

условиями 
   

    

приходить к 
      

  
о нитях, пряже и 

       
использования 

 
      

общему решению. 
  

  
плетениях . 

     
вещи. 

   
              

  
Волшебные 

    Объяснять     
Оценивать 

   
      

инструкции по 
    

  
плетения. 

     
результат 

   
      

изготовлению 
    

  
Плетение по схеме. 

     
работы по 

 
      

поделок. 
     

            
заданным 

   
  

Изготовление 
            

           
критериям. 

   
  

поделок: 
            

               

  Славянский оберег              

  Божье око              

  (плоскостное              

  плетение из нити)              
                 
 



  Изготовление      

  поделок:      

  Индейский      

  талисман Ловец      

  снов      
        

26- Деловой мир Ознакомление с Сравнивать свой ответ с Различать Рассказывать о Продумывать  

27  деловым этикетом. ответами одноклассников, рациональные и профессиях и план действий  

  Спецодежда оценивать высказывания по нерациональные сферах в соответствии  

  
Одежда делового 

поводу изделия приѐмы человеческой с поставленной  
   

изготовления деятельности, к задачей при 
 

  

человека 
  

   
поделки. которым эти работе в паре. 

 
     

  Жесты и движения   профессии 
Объяснять, 

 
  

делового человека 
  

относятся. 
 

    
какие приѐмы, 

 
       

  Этикет делового   Задавать вопросы техники были  

  костюма   уточняющего использованы в  

  
Ознакомление с 

  характера, в том работе, как  
    числе по цели строилась  
  

историей галстука. 
   

    выполняемых работа.  
      

  Изготовление   действий, по   
    

приѐмам 
  

  поделок: Малый     
    

изготовления 
  

  узел (галстучный     
    

изделий. 
  

  узел)     
       

  Работа с утюгом      

  Мужская рубашка      

  (Порядок      
 



  глажения)      

        

28- Курсы кройки Ознакомление с Формировать уважительное Конструировать Выражать Продумывать  

29 и шитья миром профессий, отношение к иному из различных собственное план действий  

  связанных с мнению. материалов по эмоциональное в соответствии  

  производством  заданному отношение к с поставленной  

  одежды.  образцу; изделию при задачей при  

  Увеличение Использовать речевые устанавливать обсуждении в работе в паре.  

  выкройки по средства для решения соответствие классе. 
Объяснять, 

 
  

клеткам. различных конструкции 
  

  
Соблюдать нормы какие приѐмы, 

 
   

коммуникативных и изделия заданным 
 

  
Изготовление речевого этикета и техники были 

 
  

познавательных задач. условиям 
 

  
поделок: Грелка- правила устного использованы в 

 
     

  курица на чайник   общения. работе, как  

  (поделка из ткани 
Совершенствовать навыки 

  строилась  
  по выкройке)   работа.  
  

совместной продуктивной 
   

       

   деятельности,   Осознанно  

   сотрудничества,   использовать  

   взаимопомощи.   безопасные  

      приѐмы труда.  
        

30- Город Знакомство с Формировать эмоционально Сравнивать, Выражать Включаться в  

31 флористов историей – нравственную группировать, собственное самостоятельну  

  искусственных отзывчивость. классифицироват эмоциональное ю  

  цветов. Цветы из  ь плоскостные и отношение к практическую  

  ткани.  объѐмные изделию при деятельность,  

  Технологические Воспитывать уважительное изделия. обсуждении в создавать в  

  приемы работы с отношение к творчеству как   воображении  
        



тканью своему, так и других людей  классе. 

Изготовление   Объяснять 

поделок: Пышные   инструкции по 

цветы (объемная   изготовлению 

поделка из ткани)   поделок. 

Изготовление    

поделок: Цветы с    

бахромой    

(объемная поделка    

из ткани)    

Изготовление    

поделок:    

Спиральные розы    

(объемная поделка    

из ткани)    

Изготовление    

поделок:    

Объемные цветы    

(объемная поделка    

из ткани)    

Изготовление    

поделок: Чудо-    

букет (объемная    

поделка из ткани)    
     

художественны   

 замысел, 

соответствующ 

ий 

поставленной 

задаче, и 

предлагать 

способы его 

практического 

воплощения. 

 

Осуществлять 

самоконтроль 

и самооценку 

своих работ. 



32 Город Ознакомление с 

 джинсовой историей 

 фантазии джинсовой ткани и 

  джинсов. Виды 

  швов. Ручной шов 

  «Строчка». Швы на 

  джинсах. 

  Ознакомление с 

  историей заплаток. 

  Нарядные заплатки 

  – декоративное 

  украшение. 

  Изготовление 

  поделок: 

  Изготовление 

  заплатки (поделка 

  из ткани) 

  Изготовление 

  поделок: Сумка- 

  карман из джинсов 

  (поделка из ткани) 

  Изготовление 

  поделок: Сумка- 

  мешок из джинсов 

  (объемная поделка 

  из ткани) 
   

 

Развитие Различать 

доброжелательности, рациональные и 

доверия и внимательности к нерациональные 

людям, готовности к приѐмы 

сотрудничеству и дружбе, изготовления 

оказанию помощи тем, кто в поделки. 

ней нуждается  

   

 

Соблюдать нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

общения. 
 

Задавать вопросы 
 

уточняющего 
 

характера, в том 
 

числе по цели 
 

выполняемых 
 

действий, по 
 

приѐмам 
 

изготовления 
 

изделий. 

Действовать   

самостоятельно 
 

по инструкции, 
 

учитывать 
 

ориентиры, 
 

данные 
 

учителем, при 
 

освоении 
 

нового 
 

учебного 
 

материала. 
 

Оценивать 

результат 
 

работы по 

заданным 

критериям. 



33- Твои 
 

 творческие  
достижения 

 
Школа  
дизайна 

 

Обсуждение 

профессии 

дизайнера. Проект 

оформления 

детской комнаты 
 
 

Изготовление 

поделок на выбор: 

Поделка-фантазия 

(работа с разными 

материалами) 

 

Развитие Осуществлять 

доброжелательности, поиск  

доверия и внимательности к необходимой 

людям, готовности к информации, 

сотрудничеству и дружбе, используя  

оказанию помощи тем, кто в различные  

ней нуждается справочные  

 материалы.  

 Свободно  

 ориентироваться 

 в книге, 

 используя  

 информацию 

 форзацев,  

 оглавления,  

 словаря, памяток. 
    

 

Соблюдать нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

общения. 
 

Задавать вопросы 
 

уточняющего 
 

характера, в том 
 

числе по цели 
 

выполняемых 
 

действий, по 
 

приѐмам 
 

изготовления 
 

изделий. 

 

Объяснять, 

какие приѐмы, 

техники были 

использованы 

в работе, как 

строилась 

работа. 
 



Программа коррекционной работы 

 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на 

коррекцию недостатков психической сферы.  

Учебная программа по предмету «Технология» составлена с учетом решения 
двух основных коррекционных целей:  

 формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 
навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре;  
 коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях 

и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории 

обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

 

Задачи обучения: 
учить  соблюдать  правила  безопасности  труда  и  личной  гигиены  при  

организации рабочего места, при работе с колющими и режущими 

инструментами, применяемыми для  обработки  различных материалов,  

предусмотренных программой; 

учить размышлять по осознанию предстоящей практической  

деятельности: анализировать конструкцию изделия, технологию его 

изготовления, давать названия используемых материалов и ряда их  

свойств;  

учить распознавать способы соединения деталей и их размеров; 

самостоятельно составлять технологическую цепочку при изготовлении 

изделий; 

учить пользоваться приемами разметки, понимать простейшие  

технические эскизы и рисунки.  

Наряду с этими задачи на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников:  

Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  
Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 
инструменты, нужные для их выполнения);  

Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 
оценивать качество готовых изделий).  

Коррекция недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации 
движений рук, зрительно-двигательные координации, регуляции мышечного 
усилия);  

Компенсация развития недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование 
адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, 
принятие помощи);  

Коррекция познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

 

Коррекционная работа в курсе «Технология» направлена на решение 

специфических задач, вытекающих из особенностей психофизического развития 
учащихся, а именно, на коррекцию недостатков мыслительной и речевой 



деятельности, повышение познавательной деятельности, компенсирование 
недостатков эмоционально-волевой сферы, формирование целенаправленности, 
наблюдательности, самостоятельности.  

Коррекционная направленность трудового обучения предполагает: 
работу по укреплению моторики рук, развитие координации и 

 

дифференциации движений, что способствует совершенствованию 

операционного компонента трудовой деятельности, развитию познавательных 

интересов обучающихся в плане трудовой деятельности и их 

профессиональной ориентации;  

осуществление межпредметных связей уроков труда с соответствующим 
материалом уроков математики, ИЗО, окружающего мира. 

 

Изучение одного и того же материала в различных ситуациях содействуют более 
осознанному, полному и прочному закреплению знаний, умений и навыков.  

УМК «Планета знаний» предлагает систему заданий поискового и творческого 
характера, направленных на развитие творческих способностей и интеллектуальных 

мыслительных операций у обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Предметные результаты  Личностные и метапредметные 

          результаты  

Обучающийся  научится  выполнять Обучающийся получит возможность 
аппликацией объѐмные  изделия по устанавливать  пространственные 

образцам, рисункам; овладеет основными отношения   между   деталями   изделия; 

способами  соединения  деталей  изделия; создавать модели по собственному 

научится выполнять мозаику из замыслу; совершенствовать    развитие 

объемных  материалов;  бережно мелкой моторики кисти и пальцев рук. 

использовать и экономно  расходовать Обучающийся получит возможность 

материалы.       создавать изделия и декоративные 

Обучающийся научится  изготавливать композиции  по  собственному  замыслу, 

плоскостные  и  объѐмные  изделия  из моделировать и конструировать    из 

бумаги   и   картона   по   образцам   и готовых   форм;   осуществлять   анализ, 

рисункам, экономно размечать заготовки, действовать  по  плану,  прогнозировать, 

резать ножницами по контуру, формировать внутренний план действия, 

складыватьизагибатьзаготовки, развивать речь.   

соединять  детали  склеиванием; Создавать  модели, декоративные 

выполнять разметку с помощью шаблона. композиции  по  собственному  замыслу; 

Обучающийся  научится  выполнять сотрудничать с учителем и сверстниками 

разметку   деталей   по   шаблонам   и   с на основе совместной деятельности. 

применением разметочных инструментов; Создавать  модели  объектов  живой  и 

моделировать и конструировать из неживой природы по собственному 

спичечных коробков.     замыслу,  проверять  модели  в  действии. 

Обучающийся научится  изготавливать Развивать умение работать по словесной 

изделия   из   пластичных   материалов, инструкции,   алгоритму.   Формировать 

придавать формы, соединять различными представления о свойствах предметов. 

способами; создавать   фактурные Обучающийся получить возможность 

поверхности; выполнять лепку из разных развивать   представление   о   времени; 

материалов; иллюстрировать сказки.  уметь   распределять   рабочее   время; 

Обучающийся научится работать с иглой, развивать  умение планировать 



ниткой, напѐрстком; выполнять деятельность; развивать  комбинаторные 

аппликации из ниток; выполнять поделки, способности; формировать мотивацию 

используяплетение;заодеждой; успеха, творческой самореализации. 

выполнятьразличныевидышвов; Обучающийся получит возможность 

размечать  и  кроить  ткань;  резать  по развивать  наглядно-образное  мышление; 

линиям   разметки;   соединять   детали корректировать  нарушения в  развитии 

швами, шить мягкие игрушки.  эмоционально-личностной сфере; 

Обучающийся научится соблюдать развивать  эстетические  представления  и 

правила  личной  гигиены;  ухаживать  за деятельность.   

одеждой;  осуществлять  мелкий  ремонт    

одежды;    украшать    дом;    соблюдать    

правила  безопасной  работы  с  иглами,    

ножницами.       

       
 
 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 класс  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник. Москва, АСТ «Астрель» 
2010 г.  

О.В.  Узорова,  Е.А.  Нефедова. Обучение  в  1  классе по учебнику  «Технология».  

Методическое пособие. Москва, АСТ «Астрель» 2010 г.  

 класс  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник. Москва, АСТ «Астрель» 
2012 г.  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». 
Методическое пособие  

 класс  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник Москва, АСТ «Астрель» 
2013 г.  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». 
Методическое пособие  

 класс 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Москва, АСТ «Астрель» 2014 г.  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». 
Методическое пособие 

 

Электронные образовательные ресурсы (CD):  

1. Программно-методический комплекс. «Фантазеры. Волшебный 
конструктор». (DVD) 

 Программно-методический  комплекс.  «Фантазеры.  МУЛЬТИтворчество». 

(DVD)  

Интернет-ресурсы: 
 

 www.center.fio.ru  
 http://www.maro.newmail.ru 

 http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html  
 http://www.int-edu.ni  
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

http://www.center.fio.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.int-edu.ni/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Открытый класс. База данных цифровых образовательных ресурсов и учебных 
материалов пользователей http://www.openclass.ru/dig_resources  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства: 
 

Компьютер (модель) – 1шт. 

Проектор (модель)- 1 шт.  
Интерактивная доска (модель) – 1 шт. 

 

Оборудование и приборы 
 

Коллекции «Виды картона», «Виды тканей», «Виды бумаги», «Виды ниток», 

«Шѐлк», «Хлопок», «Коллекция строительных материалов», «Геометрические 

формы». Справочники. DVD-диски. Наглядные пособия, образцы работ и таблицы по 

разделам программы. Презентации, репродукции, схемы сборок. 

http://www.openclass.ru/dig_resources
http://fcior.edu.ru/


 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (1-4 класс) 

для обучающегося с ЗПР как часть адаптированной образовательной  

программы для ребенка с ОВЗ 
 

 

Пояснительная записка 

 

Примерная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Уваровщинская сош» обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

программы по физической культуре, авт.: Матвеев А.П., Москва «Просвещение» 

2011г.  

Цель реализации рабочей программы –обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО для детей 

 ограниченными возможностями здоровья.  
 основу рабочей программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  
Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования и предоставляет 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

 
Целью обучения образовательной области «Физическая культура» в начальной 

школе является - формирование физической культуры личности школьника 
посредством освоения  
основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью.  
Задачи учебного предмета:  
 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих еѐ культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы, -духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; -

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. -

совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях, -

расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладение новыми, с повышенной координационной сложностью, -

формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения, -расширение 

функциональных возможностей систем организма, повышение его  
адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 
способностей, -формирование практических умений, необходимых в организации 
самостоятельных  
занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 
групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнований 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 



Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется формированию 
универсальных компетенций, таких как:  

— умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения поставленной цели;  

— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;  

— умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми людьми и 
сверстниками. 

 

Описание места учебного предмета  

«Физическая культура» в учебном плане 

 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 

изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II 

по IV классы – по 102 ч ежегодно. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета «Физическая культура» 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации здорового образа жизни. 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира, частью живой и неживой природы. Любовь  

 природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 
сохранение и приумножение еѐ богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-

нравственного здоровья.  
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 
любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной 

и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 



Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 
образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 
общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению 

к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового 
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 
 
 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение обучающимися с ОВЗ основ физкультурной деятельности. Кроме  

того, предмет  «Физическая  культура» способствует развитию  личностных  качеств 

обучающихся с и является средством формирования у обучающихся с ОВЗ  

универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных  

результатах  

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».  

Личностными результатами освоения, обучающимися с ОВЗ содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения:  

—активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

—проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

—проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;  

—оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 
и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения, обучающимися с ОВЗ содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения:  

—характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

—находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления;  

—общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

—обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;  

—организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 



—планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения;  

—анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;  

—видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека;  

—оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
—управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

—технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения обучающимися с ОВЗ содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения:  

—планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

—излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

—представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека;  

—измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств;  

—оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения;  

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения;  

—организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки;  

—характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 
ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

—взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;  

—в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

—подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;  

—находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

—выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

—выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности;  

—выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

 класс 



Знания о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.  

Способы физкультурной деятельности  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

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.  

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  

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.  

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 
колонне с лыжами.  

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.  

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке.  

Подъемы ступающим и скользящим шагом.  

Торможение падением.  

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «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».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «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».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На 
буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 
«Точная передача».  

Баскетбол: ловля 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».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

 

 результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 
класса должны:  

иметь представление:  
— о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 
повышением физической подготовленности;  
— о способах изменения направления и скорости движения; 

— о режиме дня и личной гигиене; 

— о правилах составления комплексов утренней зарядки;  
уметь:  

— выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 
осанки;  
— выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;  
— играть в подвижные игры; 

— выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

— выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 
 
 
 

Игры и игровые задания, названия которых выделены курсивом, включаются в 
учебный процесс по усмотрению учителя в зависимости от условий, логики 
планирования основного материала и подготовленности учащихся. 

 

 класс  

Знания о физической культуре 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений  

 игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание).  
Способы физкультурной деятельности 



Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 

тела.  

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

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  

 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  
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.  
Лыжные гонки  
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
Спуски в основной стойке.  
Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом».  
Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».  
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 
«Шишки — желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч 
соседу», «Космонавты», «Мышеловка».  
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет 

на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).  
На материале раздела «Спортивные игры»:  
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».  
Баскетбол: 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».  
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 



Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

Требования к качеству освоения программного материала  

 результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:  

иметь представление: 
— о зарождении древних Олимпийских игр;  
— о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

— о правилах проведения закаливающих процедур;  
— об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 
формирования правильной осанки;  

уметь: 
— определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

— вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

— выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

— выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;  
— выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча  
— выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 
 
 
 

 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая  культура  у  народов  Древней  Руси.  Связь  физических  упражнений  с  

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 
баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).  

Способы физкультурной деятельности  

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований.  

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

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 Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, 

чередование одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот 

переступанием.  

Плавание Вхождение в воду: по трапу бассейна; соскоком вниз ногами с бортика 

бассейна. 



Передвижение по дну бассейна: ходьба, бег, прыжки вверх и вперед с гребковыми 
движениями рук. Упражнения на всплывание и лежание на груди: «Поплавок», 
«Звезда», «Медуза», «Стрела».  

Кроль на груди: движения ногами, руками; согласование движений руками и 
дыхания; скольжение на груди с последующим подключением ног, рук и дыхания.  

Подвижные игры  

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». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».  

На материале спортивных игр:  

Футбол: 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».  

Баскетбол: 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».  

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 
«Круговая лапта».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

Требования к качеству освоения программного материала  

 результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны:  
иметь представление: 
— о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;  
— о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 
соревновательных;  
— об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;  
уметь:  
— составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 
силы, быстроты, гибкости и координации;  
— выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;  
— проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);  
— составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 
развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;  
— вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений; демонстрировать уровень физической 
подготовленности (см. табл. 3). 
 
 
 

 класс 

Знания о физической культуре  

История развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., ее роль и значение 
для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 



регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 
упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 
(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).  

Способы физкультурной деятельности  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

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 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование.  

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 
ходов во время передвижения по дистанции.  

Плавание  

Кроль на спине: скольжение руки вдоль туловища; с подключением работы ногами и 
гребка одной рукой; с гребком, выполняемым одновременно правой и левой руками; с 
попеременным выполнением гребка правой и левой рукой.  

Подвижные игры  

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 раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».  

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», 
«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров».  

На материале спортивных игр:  

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»).  

Баскетбол: 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»). 



Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, 
игра в «Пионербол».  

Общеразвивающие упражнения  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; выкруты с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание туловища (в 

стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости.  

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с изменяющимися направлениями движения, с остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); 

жонглирование мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих  

 себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы 

упражнений на координацию движений с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие (например, ласточка на широкой 

ограниченной опоре с фиксацией равновесия различных положений); жонглирование 

мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на переключение 

внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование 

мелкими предметами в движении (правым и левым боком, вперед и назад).  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета.  
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием тяжести своего 
тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением  
 работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-

вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера  
 парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные 
комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы.  
На материале раздела «Легкая атлетика»  
Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во время 

передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 



исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, 
поочередно на правой и левой.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; бег «с горки» в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски теннисного мяча в стенку и ловля его в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами; рывки с места и в движении по команде (по 

сигналу).  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной и двумя руками из разных исходных положений различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок 

«в горку»; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание на горку из матов и последующее спрыгивание с нее.  

На материале раздела «Лыжные гонки» 
Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте,  

 движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися стойками; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке.  
Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме 

умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  
На материале раздела «Плавание»  
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков, держась за доску, 
работая только ногами; скольжение на груди с задержкой дыхания; плавание, лежа на 
груди, держась за доску и работая только ногами; повторное проплывание отрезков 

 

Требования к качеству освоения программного материала  

 результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 4 класса должны:  

иметь представление:  
— о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат 
в русской армии;  
— о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 
дыхания и кровообращения;  
— о физической нагрузке и способах ее регулирования;  
— о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 
профилактике травматизма;  

уметь: 
— вести дневник самонаблюдения;  
— выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;  
— подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении 
физических упражнений с разной нагрузкой; 



— выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть 
по упрощенным правилам;  

— оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах 
и потертостях;  

демонстрировать  уровень  физической  подготовленности (см. табл. 4) 

 

Данный материал используется для развития основных физических качеств 
и планируется учителем в зависимости от задач уроков и логики 
прохождения учебного раздела «Физическое совершенствование». 

 

Экологическое воспитание на уроках физической культуры  

Формы организации учебного и внеучебного процесса, средства и методы, 

используемые в процессе решения основных задач физического воспитания, 

эффективно содействуют решению различных задач экологического воспитания: 

расширение и формирование экологических знаний; развитие нравственно-

экологических качеств; привитие навыков правильного поведения в природе; 

формирование эко-отношения к себе, другим людям, к окружающему социальному и 

природному миру.  

На уроках физкультуры закрепляются элементарные знания младших 

школьников об организме и охране здоровья с помощью природных факторов и ЗОЖ 

(в особенности движение и закаливание), развивается сознание значимости 

гигиенических навыков и умений в сохранении и укреплении своего здоровья.  

Основными средствами физической культуры считаются физические 

упражнения, естественные силы природы (солнце,воздух,вода) и гигиенические 

факторы. А физическая культура входит в общее понятие "культура", которое 

отражает образ мышления, характер поведения человека, общества. Отношение 

человека к природе определяет уровень его культуры.  

На уроках физической культуры при выполнении физических общеразвивающих 

упражнений, оптимальное использование солнечных, воздушных и водных ванн 

способствует развитию двигательной активности младших школьников. Посредством 

двигательной деятельности осуществляется взаимодействие организма ребенка с 

окружающей средой, происходит его приспособление к изменяющимся условиям.  

Игра – основной элемент урока физической культуры в начальных классах. 

Через игру дети успешно усваивают экологические знания, перевоплощаясь в 

различные образы живой и неживой природы, моделируют экологически 

целесообразные действия и поступки, которые формируют у них экологические 

чувства, экологическое отношение к себе и ко всему, что их окружает. Подвижные 

игры на уроках физической культуры выступают как средства экологического 

воспитания, так как воздействуют на те, качества и стороны личности младшего 

школьника, которые органически входят в экологическую культуру личности:   

– подвижные игры: «Змейка», «Пройди бесшумно», «Раки», «Через холодный 
ручей», «День и ночь», «Гуси-лебеди».  

– подвижные игры: «Конники-спортсмены», «Посадка картофеля», «Шишки-
желуди-орехи», «Мышеловка», «Невод», «Заяц без дома».  

ласс – подвижные игры: «Парашютисты», «Защита укрепления», «Стрелки», 
«Круговая охота», «Быстрый лыжник».  

– подвижные игры: «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 
мышц звеньев тела), «Водолазы», ―Гонка лодок», «Паровая машина».  

Кроме игр экологической направленности на уроках могут использоваться 

спортивно-экологические эстафеты «Собери мусор», «Береги лес», «Чистая река» и 
др.  



 3, 4 классах на уроках по туристической подготовке проводятся беседы 

«Правила поведения в лесу», «Правила пожарной безопасности в походе», «Ядовитые 

растения», «Животный и растительный мир» и др. С учащимися проводится обучение 

основам безопасного поведения во время прогулок (в лесу, на водоѐме) и 

туристических походов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 
уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 
заболеваний учащихся.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения;  
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;  
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество 

 результат выполнения упражнения.  
Характеристика цифровой оценки (отметки)  
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 
наличие мелких ошибок.  
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 
несколько мелких.  
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 
грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 
невыполнения является наличие грубых ошибок.  
В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, 

ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо 

учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

Система контроля по классам 

 

 Физическая культура  1 класс  2 класс  3  4    

          класс   класс   

 Мониторинг  1    1   1   1    

 Годовая контрольная работа  1    1   1   1    

                 

 Контрольные       Уровень       

 упражнения   мальчики   девочки   

  высоки  средни  низки высоки  средни  низки 

  й  й  й й  й  й 

Подтягивание  в  висе-м.  лежа 5  4   3 12  8  5  

согнувшись-д., кол-во раз                

Прыжок в длину с места, см. 150-160  131-149 120- 143-152  126-142 115- 

        130       125  



Бег 30м. с высокого старта 5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3-6,0 6,5-5,9 6,8-6,6 

Челночный бег 3х10м. 9,1 9,8 10,4 9,6 10,4 11,0 

Бег на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

Метание мяча в цель с 6м. из 5 5 4 3 5 4 3 

попыток       

Бег 1000 м. 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 



Тематическое планирование 1 класс 
 

№ Тема урока Кол- Характеристика деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

  во  материала 

  часов   

1 Понятие о физической 1 Определять и кратко характеризовать Научится: выполнять действия по 
 культуре. Правила по  физическую культуру как занятия физическими образцу, построение в шеренгу, 

 технике безопасности на  упражнениями, подвижными  и спортивными колонну; соблюдать правила 

 уроках физической  играми. поведения в спортивном зале; 

 культуры.  Определять ситуации, требующие применения выполнять простейший комплекс УГ 

   правил предупреждения травматизма. Учить  

   слушать и выполнять команды.  

2. Виды ходьбы с различным 1 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в Научится: различным видам ходьбы. 

 положением рук под  полуприседе, с различным положением рук под Выполнять движения под счет. 

 счет. Правила по технике  счет коротким, средним и длинным шагом.  Игра Правилам игры. Соблюдать правила 

 безопасности на уроках  «Быстро по своим местам». Правила по технике технике безопасности на уроках 

 лѐгкой атлетики.  безопасности на уроках лѐгкой атлетики. легкой атлетике. 

3. Сочетание различных видов 1 Моделировать сочетание различных видов Научится: менять вид ходьбы в 

 ходьбы. Подвижная игра.  ходьбы. различных условиях. 

   Осваивать умение использовать положение рук и  

   длину шага во время ходьбы.  

4. Развитие скоростных 1 ОРУ. Обычный бег, бег с изменение направления Научится: Различать разные виды 
 качеств. Бег с чередованием  движения. Бег в чередовании с ходьбой. Игра бега, уметь менять направление во 

 с ходьбой.  «Кошки - мышки». Игра «Вызов». время бега, оценивать свое состояние. 

5. Развитие скоростно- 1 ОРУ. Выявлять характер зависимости частоты Научится: общаться и 

 силовых качеств. Бег с  сердечных сокращений от особенностей взаимодействовать в игровой 

 преодолением препятствий.  выполнения физических упражнений. Игра «С деятельности. 

   кочки на кочку». ОРУ. Игра «Два Мороза».  

6 Развитие скоростно- 1 ОРУ. Осваивать высокий старт, умение Научится: работать по сигналу 

 силовых качеств. Бег по  стартовать по сигналу учителя. Осваивать навыки учителя. Правильно дышать при 

 размеченным участкам  по самостоятельному выполнению упражнений нагрузках. 

 дорожки.  дыхательной гимнастики. Игра «У ребят порядок  

   строгий».  



7 Челночный бег. Развитие 1 ОРУ. Знакомство с челночным бегом. Освоение Научится: выполнять технически 

 выносливости. Понятие  правил выполнения. правильно челночный бег; держать 

 скорость бега.  Проявлять качества выносливости при корпус и руки в медленном беге. 

   выполнении челночного бега. Игра «Ястреб и  

   утка».  

8 Совершенствование 1 ОРУ. Подвижная игра «Кто быстрее встанет в Научится: 

 навыков бега. Медленный  круг?». Развитие выносливости, умения общаться и взаимодействовать в 

 бег до 3 мин.  распределять силы.  Умение чередовать бег с игровой деятельности. Правильно 

   ходьбой. распределять свои силы по дистанции. 

   Осваивать навыки по самостоятельному  

   выполнению упражнений дыхательной  

   гимнастики.  

9 Режим дня и личная 1 Определять состав спортивной одежды в Научится: правилам личной гигиены, 

 гигиена. Подвижные игры  зависимости от времени года и погодных определять вид одежды необходимый 

 во время прогулок.  условий. Составлять индивидуальный режим дня. для занятий. Правилам организации и 

   Соблюдать личную гигиену. Правила проведения игр. 

   организации и проведения игр, выбор одежды и  

   инвентаря. Игра «Шишки-желуди-орехи».  

10 Развитие скоростно- 1 ОРУ. Знакомство с броского большого мяча из-за Научится: правилам выполнения 

 силовых качеств. Броски  головы двумя руками. Освоение правил двигательного действия. 

 большого мяча ТБ.  выполнения.  

   Игра «Воробьи и вороны».  

11 Развитие скоростно- 1 ОРУ. Развитие выносливости, умения Научится: общаться и 

 силовых качеств. Эстафеты.  распределять силы.  Умение чередовать бег с взаимодействовать в игровой 

 Бег с ускорением.  ходьбой. деятельности, распределять силы, 

   Осваивать навыки по самостоятельному выполнять упражнения на дыхания. 

   выполнению упражнений дыхательной  

   гимнастики. Игра «Быстро в круг».  

12 Совершенствование 1 ОРУ. Развитие выносливости, умения Научится: чередовать бег с ходьбой, 

 навыков бега. Медленный  распределять силы. выполнять упражнения на дыхания. 

 бег до 3 мин.  Осваивать навыки по самостоятельному  

   выполнению упражнений дыхательной  

   гимнастики. Подвижная игра «Невод».  



13 Развитие координации. 1 ОРУ. Продемонстрировать полученные навыки. Научится: общаться и 

 Эстафеты с мячами.  Общаться и взаимодействовать в игровой взаимодействовать в игровой 

   деятельности Игра «Бросай поймай». деятельности. 

14 Развитие прыжковых 1 ОРУ. Прыжок в длину с места, с разбега, с Научится: правильно отталкиваться и 

 качеств.  отталкиванием одной и приземлением на две. приземляться при выполнении 

   Игра «Мышеловка». Эстафеты. прыжков. Общаться и 

   Продемонстрировать полученные навыки в взаимодействовать в игровой 

   течение первой четверти. деятельности 

15 Игры на закрепление и 1 Называть правила подвижных игр и выполнять их Научится: правилам технике 

 совершенствование навыков  в процессе игровой деятельности. безопасности на уроках подвижных и 

 бега. Правила по технике  Разучивание игры «К своим флажкам». спортивных игр. 

 безопасности на уроках    

 подвижных и спортивных    

 игр.    

16 Игры на закрепление и 1 Выполнять игровые действия в условиях учебной Научится: общаться и 

 совершенствование  и игровой деятельности. Разучивание игры взаимодействовать в игровой 

 развития скоростных  «Пятнашки». деятельности. 

 способностей    

17 Игры на закрепление и 1 Подготавливать площадки для проведения Научится: правилам организации и 

 совершенствование навыков  подвижных игр в соответствии с их правилами. проведения игр. 

 в прыжках  Разучивание игры «Прыгающие воробушки».  

18 Игры на закрепление и 1 Игра «Кто дальше бросит», «Метко в цель». Научится: правилам 

 совершенствование метаний  Проявлять смелость, волю, решительность, технике безопасности на уроках 

 на дальность и точность  активность и инициативу при решении подвижных и спортивных игр. 

   вариативных задач, возникающих в процессе Общаться и взаимодействовать в 

   игры. Игра «Точный расчет». игровой деятельности. 

19 Игры на закрепление и 1 Игра «Кто дальше бросит», «Метко в цель». Научится: правилам 

 совершенствование метаний  Проявлять смелость, волю, решительность, технике безопасности на уроках 

 на дальность и точность  активность и инициативу при решении подвижных и спортивных игр. 

   вариативных задач, возникающих в процессе Общаться и взаимодействовать в 

   игры. Игра «Точный расчет». игровой деятельности. 

20 Упражнения на развитие 1 Подвижная игра «Охотники и утки». Научится: быстро реагировать в 

 внимания.  Моделировать игровые ситуации. изменяющихся условиях. 



21 Упражнения на ловкость и 1 Подвижная игра «Удочка». Научится: регулировать эмоции в 

 координацию.  Подвижная игра «Круговая охота». процессе игровой деятельности 

   Регулировать эмоции в процессе игровой   

   деятельности, уметь управлять ими.   

22 Ведение и передача 1 Общаться и взаимодействовать со сверстниками в Научится: правилам организации и 

 баскетбольного мяча.  условиях игровой проведения игр  

   деятельности. Подвижная игра «Круговая охота».   

23 Подвижные игры с 1 Выполнять игровые действия в условиях учебной Научится: общаться и 

 баскетбольным мячом.  и игровой деятельности. Подвижная игра взаимодействовать в игровой 

   «Передал — садись». деятельности.  

24 Подвижные игры с 1 Подготавливать площадки для проведения Научится: быстро реагировать в 

 волейбольным мячом.  подвижных игр в соответствии с их правилами. изменяющихся условиях. 

   Подвижная игра «Передал — садись».   

25 Подвижные игры с 1 Называть правила подвижных игр и выполнять их Научится: регулировать эмоции в 

 волейбольным мячом.  в процессе игровой деятельности. процессе игровой деятельности 

   Подвижная игра «Не давай мяча водящему».   

26 Развитие ловкости, 1 Проявлять смелость, волю, решительность, Научится: общаться и 

 координации. Внимание, на  активность и инициативу при решении взаимодействовать в игровой 

 старт.  вариативных задач, возникающих в процессе деятельности.  

   игры. Игра «Капитаны»   

27 Ходьба, бег, прыжки, 1 Комплексы упражнений для формирования Научится: познавательной 

 лазанье и ползание,  правильной осанки и развития мышц туловища. активности  в  получении  знаний  о 

 передвижения человека.  Игра «Не давай мяча водящему». природе (медико-биологических 

    основдеятельности),знанийо 

    человеке   (психолого-педагогических 

    основах   деятельности),   знаний   об 

    обществе  (историко-социологические 

    основы деятельности). 

28 Возникновение первых 1 Слушать и пересказывать тексты по истории Научится:  пересказывать  тексты  по 

 соревнований. Зарождение  физической культуры. Приводить примеры. истории физической культуры. 

 Олимпийских игр.  Понимать и раскрывать связь физической Пониматьи раскрыватьсвязь 

   культуры с трудовой и военной деятельностью физической  культуры  с  трудовой  и 

   человека. Подвижная игра «Горелки». военной деятельностью человека. 



29 Строевые команды. 1 Различать и выполнять строевые команды: Научится:  универсальным  умениям 

 Построения и перестроения.  «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На по   самостоятельному выполнению 

 Правила по технике  месте!», «Равняйся!», «Стой!». Игра «Класс, упражнений по строевой подготовке 

 безопасности на уроках  смирно!».    

 гимнастики с основами  Игра «Змейка».    

 акробатики.      

30 Группировка, перекаты в 1 Осваивать универсальные умения по выполнению Научится: выполнять группировку и 
 группировке лежа на  группировки и перекатов в группировке лежа на перекаты  в  группировки.  Описывать 

 животе и из упора стоя на  животе и из упора стоя на коленях. Подвижная технику разучиваемых упражнений. 

 коленях.  игра «Иголка и нитка».    

31 Техника кувырка вперед в 1 Осваивать технику кувырка вперед в упор присев. Научится: правилам технике 

 упор присев.  Выявлять характерные ошибки в выполнении безопасности при выполнении 

   кувырка вперед в упор присев. Соблюдать акробатического упражнения, технике 

   правила техники безопасности при выполнении выполнения кувырков  

   акробатического упражнения.    

32 Техника выполнения 1 Осваивать технику выполнения гимнастического Научится:  выполнять 

 гимнастического моста из  моста из положения, лежа на спине. Осваивать гимнастический  мост  из  положения, 

 положения, лежа на спине.  универсальные умения по взаимодействию в лежа  на  спине,  правилам  технике 

   парах, группах при разучивании и выполнении безопасности.   

   гимнастических упражнений. Соблюдать правила    

   техники безопасности.    

33 Техника выполнения стойки 1 Осваивать технику выполнения стойки на Научится: выполнять стойку на 
 на лопатках.  лопатках. Проявлять качества силы, координации лопатках, координировать свои 

   и выносливости при выполнении акробатических действия.   

   упражнений и комбинаций. Игра «Через    

   холодный ручей».    

34. Жизненно важные способы 1 Осваивать технику выполнения стойки на Научится: основным способам 

 передвижения человека  лопатках. Проявлять качества силы, координации передвижения человека  

 (ходьба, бег, прыжки,  и выносливости при выполнении акробатических Выполнять различные физические 

 лазанье, ползанье).  упражнений и комбинаций. Игра «Через упражнения.   

 Правила предупреждения  холодный ручей».    

 травматизма.      

35. Развитие координации. 1 Выявлять различия в основных способах Научится: выявлять характерные 



 Изучение техники  передвижения человека. ошибки в выполнении упражнений, 

 выполнения упражнений на  Различать упражнения по воздействию на держать равновесие в различных 

 гимнастических снарядах  развитие основных физических качеств (сила, положениях. 

   быстрота, выносливость). Подвижная игра «Пет-  

   рушка на скамейке».  

36. Передвижения по 1 Стойка на носках, на одной ноге (на полу и Научится: выполнять упражнения на 

 гимнастической стенке.  гимнастической скамейке), ходьба по гимнастической стенке и правилам 

 Техника безопасности.  гимнастической скамейке, повороты на 90º. технике безопасности при 

   Проявлять качества координации при выполнении упражнений на 

   выполнении упражнений.  Подвижная игра « гимнастической стенке 

   Пройди бесшумно»  

37. Лазание по гимнастической 1 Осваивать технику выполнения упражнений на Научится: лазанию по 
 скамейке.  гимнастической стенке. гимнастической скамейке различными 

   Соблюдать правила техники безопасности при способами. Выявлять и 

   выполнении упражнений на гимнастической характеризовать ошибки при 

   стенке.  Игра «Конники-спортсмены». выполнении гимнастических 

    упражнений. 

38. Перелезание через 1 Освоить технику перелезания через Научится: перелезать через 

 гимнастического коня.  гимнастического козла. Соблюдать правила гимнастического коня. Правилам 

 Опорный прыжок.  техники безопасности при выполнении техники безопасности при 

   перелезания через гимнастического коня. выполнении перелезания через 

   Познакомиться с техникой выполнения опорного гимнастического коня. 

   прыжка. Игра «Не урони мешочек»  

39. Преодоление полосы 1 Продемонстрировать полученные навыки Научится: соблюдать правила 

 препятствий с элементами  выполнения гимнастических упражнений с техники безопасности. Общаться и 

 лазанья и перелезания.  элементами лазанья и перелезания. Соблюдать взаимодействовать в игровой 

   правила техники безопасности. Подвижная игра деятельности. 

   «Посадка картофеля».  

40. Акробатические 1 Продемонстрировать умение выполнять Научится: выявлять и 

 комбинации.  акробатические комбинации. Осваивать характеризовать ошибки при 

   универсальные умения по взаимодействию в выполнении акробатических 

   парах и группах при выполнении акробатических комбинаций. Работать в парах и 

   комбинаций. группах при выполнении 



   Игра «Парашютисты». акробатических комбинаций. 

     

41. ОРУ с гимнастической 1 Освоить упражнения с гимнастической палкой. Научится: работать с гимнастической 

 палкой.  Отбирать и составлять комплексы упражнений с палкой, характеризовать влияние 

   гимнастической палкой для утренней зарядки и общеразвивающих упражнений на 

   физкультминуток. организм. 

   Подвижная игра «Охотники и утки».  

42. Развитие координационных 1 Основная стойка. Построение в шеренгу и Научится: проявлять качества 

 способностей. Название  колонну по одному. Группировка. Перекаты в координации при выполнении 

 основных гимнастических  группировке, лежа на животе и из упора стоя на упражнений.  Выявлять характерные 

 снарядов.  коленях. Игра «Медвежата за медом». ошибки в выполнении упражнений. 

    Осваивать технику выполнения 

    упражнений на гимнастических 

    снарядах (гимнастическая скамейка). 

43. Развитие силовых качеств. 1 Лазание по гимнастической стенке и канату. Научится: лазанью по 

   Лазание по гимнастической стенке в упоре гимнастической стенке и канату 

   присев. Подтягивание, лежа на животе по разными способами. 

   гимнастической скамейке. Перелезание через  

   горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через  

   коня. Игра «Кузнечики».  

44. Гимнастика с основами 1 Проявлять качества силы, координации и Научится: выявлять и 

 акробатики.  выносливости. «У медведя во бору», «Через характеризовать ошибки при 

   холодный ручей». выполнении акробатических 

    комбинаций. 

45. Гимнастика с основами 1 Соблюдать дисциплину и правила техники Научится: выявлять и 

 акробатики  безопасности во время проведения подвижных характеризовать ошибки при 

   игр. выполнении акробатических 

   «Бой петухов». комбинаций. 

   «Пройди бесшумно»  

46. Гимнастика с основами 1 Проявлять качества силы, координации и Научится: выявлять и 
 акробатики  выносливости. Соблюдать дисциплину и правила характеризовать ошибки при 

   техники безопасности во время проведения выполнении акробатических 

   подвижных игр. комбинаций. 



   «Салки-догонялки», «Змейка»  

     

47. Развитие координационных 1 Эстафета «Веселые старты. Веревочка под Научится: выявлять и 

 способностей.  ногами», «Эстафета с обручами». Подвижная характеризовать ошибки при 

   игра «Догонялки на марше». выполнении акробатических 

    комбинаций. Общаться и 

    взаимодействовать в игровой 

    деятельности. 

48. Основные физические 1 Характеризовать показатели физического Научится: характеризовать 

 качества (сила, быстрота,  развития, физической подготовки. Игра «Слушай физические качества 

 выносливость, гибкость,  сигнал».  

 равновесие).    

49. Значение занятиями 1 Дыхание при ходьбе. Значение занятиями Научится: правильно дышать при 

 лыжами для укрепления  лыжами для укрепления здоровья. ходьбе. Уберегать себя от 

 здоровья. Понятие  Иметь понятия правильного дыхания при ходьбе. обморожения. 

 обморожение.  Иметь понятия об обморожениях.  

     

50. Техника безопасности при 1 Применять правила подбора одежды для занятий Научится: правилам технике 

 занятиях на лыжах. Лыжная  лыжной подготовкой. безопасности при занятиях на лыжах. 

 строевая подготовка.    

51. Ступающий и скользящий 1 Построение в шеренгу с лыжами в руках. Научится: переносить и надевать 

 шаг без палок и с палками.  Переноска и надевание лыж. лыжный инвентарь. 

52. Разучивание скользящего 1 Осваивать универсальное умение передвижения Научится: основам передвижения на 

 шага.  на лыжах. лыжах скользящим шагом. 

53. Передвижение на лыжах. 1 Осваивать универсальное умение передвижения Научится: передвижению на лыжах 

 Повороты переступанием на  на лыжах. Один из способов поворотов на лыжах скользящим шагом. Повороту на 

 месте.  на месте. месте. 

54. Передвижение скользящим 1 Осваивать универсальное умение передвижения Научится: передвижению на лыжах 

 шагом.  на лыжах. скользящим шагом. 

55. Зарождение древних 1 Освоить материал о зарождении олимпийских Научится: Пересказывать тексты по 

 Олимпийских игр  игр. истории физической культуры. 

56. Передвижение скользящим 1 Описывать технику выполнения основной Научится: передвижению на лыжах 

 шагом.  стойки, объяснять, в каких случаях она скользящим шагом. 



   используется лыжниками. Игра «Салки на  

   марше»  

57. Передвижение скользящим 1 Демонстрировать технику выполнения основной Научится: правильной постановке 

 шагом.  стойки лыжника при передвижении рук и ног 

58 Передвижение на лыжах 2 Игра «На буксире». Научится: технике выполнения 
59 ступающим и скользящим  Демонстрировать технику выполнения основной основной стойки лыжника при 

 шагом.  стойки лыжника при передвижении и спуске с передвижении и спуске. Общаться и 

   небольших пологих склонов взаимодействовать в игровой 

   Игра «Финские санки». деятельности. 

   Демонстрировать технику передвижения на  

   лыжах ступающим шагом.  

60. Передвижение на лыжах 1 Игра «На буксире». Научится: технике выполнения 

 ступающим и скользящим  Демонстрировать технику выполнения основной основной стойки лыжника при 

 шагом.  стойки лыжника при передвижении и спуске с передвижении и спуске. Общаться и 

   небольших пологих склонов взаимодействовать в игровой 

   Игра «Финские санки». деятельности. 

   Демонстрировать технику передвижения на  

   лыжах ступающим шагом.  

61. Передвижение на лыжах 1 Игра «На буксире». Научится: технике выполнения 

 ступающим и скользящим  Демонстрировать технику выполнения основной основной стойки лыжника при 

 шагом.  стойки лыжника при передвижении и спуске с передвижении и спуске. Общаться и 

   небольших пологих склонов взаимодействовать в игровой 

   Игра «Финские санки». деятельности. 

   Демонстрировать технику передвижения на  

   лыжах ступающим шагом.  

62. Попеременно двухшажный 1 Изучение техники попеременно двухшажного Научится: правильной постановке 

 ход.  хода. Игра «Два дома». Техника работы рук и рук и ног. Дыханию во время 

   ног. движения. 

63. Попеременно двухшажный 1 Выполнять разученный способ передвижения на Научится: показывать владение 

 ход.  лыжах в условиях игровой деятельности. техникой. Общаться и 

   Игра «По местам». взаимодействовать в игровой 

    деятельности. 

64. Попеременно двухшажный 1 Демонстрировать технику передвижения на Научится: передвигаться на лыжах в 



 ход.  лыжах попеременным двухшажным ходом. колонне с соблюдением 

   Игра «День и ночь» дисциплинарных правил. 

65. Попеременно двухшажный 1 Выполнять разученный способ передвижения на Научится: 

 ход. Эстафеты.  лыжах в условиях игровой деятельности выполнять организующие 

    команды, стоя на месте, и при 

    передвижении. 

66. Спуск с небольшого склона. 1 Демонстрировать технику выполнения основной Научится: правильно выполнять 

 Подъем лесенкой.  стойки лыжника при передвижении и спуске с стойку лыжника при передвижении, 

   небольших пологих склонов. Подъем лесенкой. спуске, подъеме. 

   Игра «Кто дальше прокатится».  

67. Спуск с небольшого склона. 1 Демонстрировать технику выполнения основной Научится: правилам технике 

 Подъем лесенкой  стойки лыжника при передвижении и спуске с безопасности при занятиях лыжами. 

   небольших пологих склонов. Подъем лесенкой Технике спуску и подъему на лыжах. 

   правильно выбирать одежду и обувь для лыжных Выбирать и одежду, и обувь для 

   прогулок в зависимости от погодных условий. занятий лыжами. 

   Игра «Кто быстрее взойдет в гору». Общаться и взаимодействовать в 

   Одеваться для занятий лыжной подготовкой с игровой деятельности. Взаимопомощи 

   учетом правил и требований безопасности. Игра и взаимовыручки. 

   «Кто дольше прокатится». Игра «Кто быстрее  

   взойдет в гору».  

68. Попеременно двухшажный 1 Демонстрировать технику выполнения основной Научится: правилам технике 

 ход с палками. Подъем  стойки лыжника при передвижении и спуске с безопасности при занятиях лыжами. 

 елочкой.  небольших пологих склонов. Подъем лесенкой Технике спуску и подъему на лыжах. 

   правильно выбирать одежду и обувь для лыжных Выбирать и одежду, и обувь для 

   прогулок в зависимости от погодных условий. занятий лыжами. 

   Игра «Кто быстрее взойдет в гору». Общаться и взаимодействовать в 

   Одеваться для занятий лыжной подготовкой с игровой деятельности. Взаимопомощи 

   учетом правил и требований безопасности. Игра и взаимовыручки. 

   «Кто дольше прокатится». Игра «Кто быстрее  

   взойдет в гору».  

69. Прохождение дистанции 1 1 Демонстрировать технику выполнения основной Научится: правилам технике 

 км. Подъем елочкой.  стойки лыжника при передвижении и спуске с безопасности при занятиях лыжами. 

   небольших пологих склонов. Подъем лесенкой Технике спуску и подъему на лыжах. 



   правильно выбирать одежду и обувь для лыжных Выбирать и одежду, и обувь для 

   прогулок в зависимости от погодных условий. занятий лыжами. 

   Игра «Кто быстрее взойдет в гору». Общаться и взаимодействовать в 

   Одеваться для занятий лыжной подготовкой с игровой деятельности. Взаимопомощи 

   учетом правил и требований безопасности. Игра и взаимовыручки. 

   «Кто дольше прокатится». Игра «Кто быстрее  

   взойдет в гору».  

70. Прохождение дистанции 1 1 Демонстрировать технику выполнения основной Научится: правилам технике 

 км. Подъем елочкой.  стойки лыжника при передвижении и спуске с безопасности при занятиях лыжами. 

   небольших пологих склонов. Подъем лесенкой Технике спуску и подъему на лыжах. 

   Правильно выбирать одежду и обувь для лыжных Выбирать и одежду, и обувь для 

   прогулок в зависимости от погодных условий. занятий лыжами. 

   Игра «Кто быстрее взойдет в гору». Общаться и взаимодействовать в 

   Одеваться для занятий лыжной подготовкой с игровой деятельности. Взаимопомощи 

   учетом правил и требований безопасности. Игра и взаимовыручки. 

   «Кто дольше прокатится». Игра «Кто быстрее  

   взойдет в гору».  

71. Закрепление передвижений, 1 Проявлять выносливость при прохождении Научится: демонстрировать владение 

 подъѐмов, спусков.  дистанций разученными способами техникой передвижения на лыжах. 

   передвижения. Игра «Быстрый лыжник». Игры Общаться и взаимодействовать в 

   «Кто дальше скатится с горки». Игра «Охотники игровой деятельности. 

   и зайцы». Игра «За мной».  

72. Закрепление передвижений, 1 Проявлять выносливость при прохождении Научится: демонстрировать владение 

 подъѐмов, спусков.  дистанций разученными способами техникой передвижения на лыжах. 

   передвижения. Игра «Быстрый лыжник». Игры Общаться и взаимодействовать в 

   «Кто дальше скатится с горки». Игра «Охотники игровой деятельности. 

   и зайцы». Игра «За мной».  

73. Лыжные эстафеты. 1 Проявлять выносливость при прохождении Научится: демонстрировать владение 

 Подвижные игры.  дистанций разученными способами техникой передвижения на лыжах. 

   передвижения. Игра «Быстрый лыжник». Игры Общаться и взаимодействовать в 

   «Кто дальше скатится с горки». Игра «Охотники игровой деятельности. 

   и зайцы». Игра «За мной».  

74. Лыжные эстафеты. 1 Проявлять выносливость при прохождении Научится: демонстрировать владение 



 Подвижные игры.  дистанций разученными способами техникой передвижения на лыжах. 

   передвижения. Игра «Быстрый лыжник». Игры Общаться и взаимодействовать в 

   «Кто дальше скатится с горки». Игра «Охотники игровой деятельности. 

   и зайцы». Игра «За мной».  

75. Влияние физических 1 Понимать значения физических упражнений на Научится: следить за своей осанкой. 

 упражнений на осанку.  формирование осанки. Осваивать приемы Правилам сохранения хорошей 

 Приемы закаливания.  закаливания и оценивать свое состояние после осанки. Приемам закаливания и 

 Способы самоконтроля.  закаливания. Осваивать способы самоконтроля. способам самоконтроля. 

76. Зарождение физической 1 Пересказывать тексты по истории физической Научится: пересказывать тексты. 

 культуры на территории  культуры. Выделять главное из рассказанного. 

 Древней Руси.  Освоить материал о зарождении физической  

   культуры на территории Древней Руси.  

77. ТБ во время прыжка в 1 Прыжки в длину с места и разбега. Подвижная Научится: ТБ во время прыжка в 

 длину. Бег на 30 метров.  игра «Ловушка». длину, бега и метаний. Разнообразным 

   Осваивать технику прыжков различными видам прыжков. Правильному 

   способами. отталкиванию и приземлению во 

   Осваивать технику бега различными способами. время прыжков. Различать 

   Выявлять характерные ошибки в технике разновидности беговых заданий. 

   выполнения беговых упражнений. Определять основные ошибки при 

   Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений. 

   выполнении беговых упражнений, при метании  

   мяча  

78. Бег на 60 метров. Прыжки в 1 Прыжки в длину с места и разбега. Подвижная Научится: ТБ во время прыжка в 

 длину с разбега.  игра «Ловушка». длину, бега и метаний. Разнообразным 

   Осваивать технику прыжков различными видам прыжков. Правильному 

   способами. отталкиванию и приземлению во 

   Осваивать технику бега различными способами. время прыжков. Различать 

   Выявлять характерные ошибки в технике разновидности беговых заданий. 

   выполнения беговых упражнений. Определять основные ошибки при 

   Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений. 

   выполнении беговых упражнений, при метании  

   мяча  

79. Прыжки в длину с разбега. 1 Прыжки в длину с места и разбега. Подвижная Научится: ТБ во время прыжка в 



   игра «Ловушка». длину, бега и метаний. Разнообразным 

   Осваивать технику прыжков различными видам прыжков. Правильному 

   способами. отталкиванию и приземлению во 

   Осваивать технику бега различными способами. время прыжков. Различать 

   Выявлять характерные ошибки в технике разновидности беговых заданий. 

   выполнения беговых упражнений. Определять основные ошибки при 

   Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений. 

   выполнении беговых упражнений, при метании  

   мяча  

80. Прыжки в длину с разбега. 1 Прыжки в длину с места и разбега. Подвижная Научится: ТБ во время прыжка в 

   игра «Ловушка». длину, бега и метаний. Разнообразным 

   Осваивать технику прыжков различными видам прыжков. Правильному 

   способами. отталкиванию и приземлению во 

   Осваивать технику бега различными способами. время прыжков. Различать 

   Выявлять характерные ошибки в технике разновидности беговых заданий. 

   выполнения беговых упражнений. Определять основные ошибки при 

   Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений. 

   выполнении беговых упражнений, при метании  

   мяча  

81. Бег. Метание на дальность. 1 Прыжки в длину с места и разбега. Подвижная Научится: ТБ во время прыжка в 

   игра «Ловушка». длину, бега и метаний. Разнообразным 

   Осваивать технику прыжков различными видам прыжков. Правильному 

   способами. отталкиванию и приземлению во 

   Осваивать технику бега различными способами. время прыжков. Различать 

   Выявлять характерные ошибки в технике разновидности беговых заданий. 

   выполнения беговых упражнений. Определять основные ошибки при 

   Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений. 

   выполнении беговых упражнений, при метании  

   мяча  

82. Бег. Метание на дальность. 1 Прыжки в длину с места и разбега. Подвижная Научится: ТБ во время прыжка в 

   игра «Ловушка». длину, бега и метаний. Разнообразным 

   Осваивать технику прыжков различными видам прыжков. Правильному 

   способами. отталкиванию и приземлению во 



   Осваивать технику бега различными способами. время прыжков. Различать 

   Выявлять характерные ошибки в технике разновидности беговых заданий. 

   выполнения беговых упражнений. Определять основные ошибки при 

   Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений. 

   выполнении беговых упражнений, при метании  

   мяча  

83. Прыжки со скакалкой. 1 Выполнение прыжков через скакалку. Научится: прыгать через скакалку. 
 Подвижная игра  Проведение подвижных игр «Кот и мыши», Соблюдать правила игры. ТБ при 

   «Невод». ТБ при прыжках. прыжках. 

84. Игры с использованием 1 Выполнение прыжков через скакалку. Научится: прыгать через скакалку. 

 скакалки.  Проведение подвижных игр «Кот и мыши», Соблюдать правила игры. ТБ при 

   «Невод». ТБ при прыжках. прыжках. 

85 Развитие скоростных 2 Соблюдать технику безопасности при Научится: ТБ при занятиях легкой 

86 качеств. Челночный бег.  проведениях занятий по легкой атлетике. атлетике. Правильно выполнять 

    технику челночного бега. 
     

87. Кроссовая подготовка. 1 Выполнять самостоятельно упражнения по Научится: самостоятельно выполнять 

   разделу легкоатлетические упражнения. упражнения по легкой атлетике. 

88. Кроссовая подготовка. 1 Выполнять самостоятельно упражнения по Научится: самостоятельно выполнять 

   разделу легкоатлетические упражнения. упражнения по легкой атлетике. 

89. Кроссовая подготовка. 1 Выполнять самостоятельно упражнения по Научится: самостоятельно выполнять 

   разделу легкоатлетические упражнения. упражнения по легкой атлетике. 

90. Развитие координации. 1 Объяснять пользу подвижных игр. Игра «Бросай Научится: соблюдать технику 

 Эстафеты с мячами.  поймай». Игра «Третий лишний». безопасности при проведении 

91. ОРУ. Развитие 1 Использовать подвижные игры для организации подвижных игр. 

 выносливости.  активного отдыха и досуга.  

92. Эстафеты. ОРУ. Развитие 1 Игра «Воробьи и вороны». Игра «Пятнашки». Правилам подвижных игр. Выбирать 

 прыжковых качеств.  Игра «Третий лишний». Эстафеты. водящего и капитана команды. 

93. Развитие скоростно- 1 Выбирать для проведения подвижных игр Различным считалочкам. 
 силовых качеств.  водящего и капитана команды.  
   

Игра «Воробьи и 
 

94. ОРУ. Развитие 1  

 выносливости.  вороны». Игры: «Лисы и куры», «Точный Общаться и взаимодействовать в 
   

расчет». Эстафеты. игровой деятельности 95. Эстафеты. Развитие 1 
 



 скоростно-силовых качеств.  Распределяться на команды с помощью Правилам поведения при купании в 

96. ОРУ. Развитие 1 считалочек водоемах во время летних каникул. 

 выносливости.    

97. ОРУ в движении. Развитие 1   

 скоростно-силовых качеств.    

98. Эстафеты. Развитие 1   

 координации.    

99. Развитие координации. 1 Объяснять пользу подвижных игр. Игра «Бросай Научится: соблюдать технику 
 Эстафеты с мячами.  поймай». Игра «Третий лишний». безопасности при проведении 

   Использовать подвижные игры для организации подвижных игр. 

   активного отдыха и досуга.  

10 ОРУ. Развитие 1 Объяснять пользу подвижных игр. Игра «Бросай Научится: соблюдать технику 

0 выносливости  поймай». Игра «Третий лишний». безопасности при проведении 
   Использовать подвижные игры для организации подвижных игр. 

   активного отдыха и досуга. Правилам подвижных игр. Выбирать 

    водящего и капитана команды. 
     

10 Эстафеты. Развитие 1 Эстафеты. Научится: соблюдать технику 

1 скоростно-силовых качеств.  Распределяться на команды с помощью безопасности при проведении 
   считалочек. подвижных игр. 

10 Режим дня и личная 1 Определять состав спортивной одежды в Научится: правилам личной гигиены, 
2 гигиена. Подвижные игры  зависимости от времени года и погодных определять вид одежды необходимый 

 во время прогулок.  условий. Составлять индивидуальный режим дня. для занятий. Правилам организации и 

   Соблюдать личную гигиену. Правила проведения игр. 

   организации и проведения игр, выбор одежды и  

   инвентаря. Игра «Шишки-желуди-орехи».  

10 Игры на закрепление и 1 Подготавливать площадки для проведения Научится: правилам организации и 

3 совершенствование навыков  подвижных игр в соответствии с их правилами. проведения игр. 
 в прыжках  Разучивание игры «Прыгающие воробушки».  

10 Закрепление пройденного 1   

4 материала    

10     

5     



10 Правила поведения при 1  Соблюдать правила поведения при купании в  

6 купании в водоемах во    открытых водоемах    

 время летних каникул.          

     Тематическое планирование 2 класс 

        

№ Тема урока  Кол-   Характеристика Планируемые результаты освоения материала 

   во  деятельности учащихся   

   часов        

1 Понятие о физической  1  Определять и кратко  Научится: выполнять действия по образцу, построение 

 культуре. Правила по    характеризовать физическую в шеренгу, колонну; соблюдать правила поведения в 

 технике безопасности на    культуру как   спортивном зале; выполнять простейший комплекс УГ 

 уроках физической    занятия физическими    

 культуры.    упражнениями, подвижными и   

     спортивными играми.   

     Определять ситуации,   

     требующие применения правил   

     предупреждения травматизма.   

     Учить слушать и выполнять   

     команды.     

     Бег с ускорением до 20 м.   

 Ходьба и бег    Прыжки в длину с места.   

2 Техника бега на короткие  
3 

 Игра «Салки».  Знать и выполнять ТБ на уроках по ФК 

3 дистанции   Равномерный бег 2 минуты Уметь демонстрировать технику высокого старта    

4.     Высокий старт.    

     Игра «Салки».    

5. 
Подвижные игры на 

   Игры: «К своим флажкам»,   
    

«Два мороза», Эстафеты Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками,  
материале раздела 

 
1 

 

   Развитие скоростно-силовых метаниями  Лѐгкая атлетика    

    
способностей. 

   

        

6. Подвижные игры на    Игры: «К своим флажкам», 
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками,  

материале раздела 
 

1 
 

«Два мороза», Эстафеты    метаниями  
Лѐгкая атлетика 

   
Развитие скоростно-силовых       



   способностей.      

       

7.   Признаки правильной ходьбы,  

 Лѐгкая атлетика  бега,   прыжков.   Дыхание   во  

 Ходьба и бег. 
1 

время ходьбы.     Научиться правильно выполнять основные движения в 
 Развитие лѐгкоатлетических Разновидности ходьбы, бега. прыжках,   

 качеств  Встречная эстафета.     

   Игра «Пятнашки»      

8 Лѐгкая атлетика  Повороты на месте.     

 Ходьба и бег. 
1 

Разновидности ходьбы, бега. Научиться правильно выполнять основные движения в 
 Развитие лѐгкоатлетических Прыжки по разметкам   прыжках,     

 качеств  Прыжки в длину с места.   
     

9 Челночный бег. Развитие 1 ОРУ. Знакомство с челночным Научится: выполнять технически правильно челночный 
 выносливости. Понятие  бегом. Освоение  правил бег; держать корпус и руки в медленном беге. 

 скорость бега.  выполнения.       

   Проявлять     качества  

   выносливости при  выполнении  

   челночного бега. Игра «Ястреб  

   и утка».        

10 Челночный бег. Развитие 1 ОРУ. Знакомство с челночным Научится: выполнять технически правильно челночный 

 выносливости. Понятие  бегом. Освоение  правил бег; держать корпус и руки в медленном беге. 

 скорость бега.  выполнения.       

   Проявлять     качества  

   выносливости при  выполнении  

   челночного бега. Игра «Ястреб  

   и утка».        

11 Режим дня и личная 1 Определять состав спортивной Научится:  правилам  личной  гигиены,  определять  вид 

 гигиена. Подвижные игры  одежды в зависимости от одеждынеобходимыйдлязанятий.Правилам 

 во время прогулок.  времени года и погодных организации и проведения игр. 

   условий.    Составлять  

   индивидуальный режим дня.  

   Соблюдать личную гигиену.  



   Правила организации и  

   проведения игр, выбор одежды  

   и  инвентаря.  Игра  «Шишки-  

   желуди-орехи».   

12 Тестирование бега на 30 1 Коллективная,  индивидуальная Научатся: выполнять строевые упражнения на месте и в 

 метров с высокого старта  работа   движении,  разминку  в  движении,  технику  высокого 

      старта, сдавать тестирование с высокого старта, играть 

      в подвижную игру «Хвостик» 

13 Основные физические 1 Коллективная работа  Научатся:  ориентироваться  в  понятиях:  физические 

 качества (сила, быстрота,     качества,   сила,   быстрота,   выносливость,   гибкость, 

 выносливость, гибкость,     ловкость, координация движений; выполнять разминку 

 ловкость и координация     с  упражнениями  на  внимание;  играть  в  подвижную 

 движений)     игру «Марш с закрытыми глазами» 

14 Совершенствование 1 ОРУ.  Развитие  выносливости, Научится:   чередовать   бег   с   ходьбой,   выполнять 

 навыков бега. Медленный  умения распределять силы.  упражнения на дыхания. 

 бег до 5 мин.  Осваивать навыки по  

   самостоятельному  выполнению  

   упражнений дыхательной  

   гимнастики. Подвижная игра  

   «Невод».    

15 Измерение уровня развития 1 Коллективная работа  Научатся:  выполнять  разминку  с  упражнениями  на 

 основных физических     внимание,   низкий   старт   с   ускорением;   играть   в 

 качеств     подвижную игру «Марш с закрытыми глазами» 

16 Развитие прыжковых 1 ОРУ. Прыжок в длину с места, Научится: правильно отталкиваться и приземляться при 

 качеств.  с   разбега,   с   отталкиванием выполнении прыжков. Общаться и взаимодействовать в 

   одной и приземлением на две. игровой деятельности 

   Игра «Мышеловка». Эстафеты.  

   Продемонстрировать   

   полученные навыки  в  течение  

   первой четверти.   

17 Подвижная игра «Бегуны и 1 Коллективная работа  Научатся: выполнять строевые упражнения, разминку, 

 прыгуны»     направленную  на  развитие  координаций  движений, 

      прыжку  в  длину  с  места,  спиной  вперѐд;  играть  в 



    подвижную игру «Бегуны и прыгуны»  

18 Тестирование прыжка в 1 Коллективная работа Научатся:  выполнять  разминку  с  малыми  мячами, 

 длину с места   упражнения на внимание; сдавать тестирование прыжка 

    в  длину  с  места;  играть  в  подвижную  игру  «Лови- 

    стучи»    

19 Метание теннисного мяча 1 Коллективная работа Научатся:   выполнять   бег   с   изменением   темпа, 

 на дальность   упражнения;  сдавать  тестирование  метания  мяча  на 

    дальность; играть в подвижную игру «Бросай далеко, 

    собирай быстрее»   

20 Подвижная игра 1 Коллективная работа Научатся:   выполнять   разминку,   направленную   на 
 «Мышеловка»   развитие  координации  движений,  технику  «оленьего» 

    бега; играть в подвижную игру «Мышеловка» 

21 Тестирование подъѐма 1 Коллективная работа Научатся:  выполнять  разминку  с  малыми  мячами, 

 туловища из положения   упражнения   на   внимание;   сдавать   тестирование 

 лѐжа за 30 секунд   подъѐма  туловища  из  положения  лежа  за  30  секунд; 

    играть в подвижную игру «Лови-стучи»  

22 Тестирование наклона 1 Коллективная работа Научатся: выполнять разминку со средними обручами 

 вперѐд из положения стоя   (кольцами),    упражнения    на    внимание;    сдавать 

    тестирование наклона вперѐд из положения стоя; играть 

    в подвижную игру «Бездомный заяц»  

23 Тестирование подтягивания 1 Коллективная работа Научатся: выполнять разминку со средними обручами 

 на низкой перекладине из   (кольцами);  сдавать  тестирование  подтягивания  на 

 виса лѐжа согнувшись   низкой перекладине из виса лѐжа согнувшись; играть в 

    подвижную игру «Бездомный заяц»  

24 Тестирование броска мяча в 1 Коллективная работа Научатся:выполнятьразминкусоскакалкой, 

 горизонтальную цель   тестирование  броска  мяча  в  горизонтальную  цель, 

    упражнения  на  координацию  движений  и  внимание; 

    играть в подвижную игру «Вышибалы»  

25 Строевые упражнения: 1 Коллективная работа Научатся: выполнять строевые упражнения: 

 перестроение в две, три   перестроение в две шеренги, ходьба и бег «змейкой», 

 шеренги, ходьба и бег   «противоходом», «по диагонали»; играть в подвижную 

 «змейкой»,   игру «Вышибалы вслепую»   

 «противоходом», «по       



 диагонали»       

26 Тестирование виса и 1 Коллективная работа Научатся: выполнять разминку со скакалкой,  

 проверка волевых качеств   упражнения на внимание и координацию движений; 

    сдавать тестирование виса на время; играть в  

    подвижную игру «Вышибалы вслепую»  

27 Подвижная игра «Осада 1 Коллективная работа Научатся: выполнять строевые упражнения:  

 города»   перестроение в две шеренги, ходьба и бег «змейкой», 

    «противоходом», «по диагонали»; играть в подвижную 

    игру «Осада города»   

28 Правила ТБ на уроках  Соблюдают ТБ на уроках     

 гимнастики с элементами  гимнастики     

 акробатики.       

29 Перекаты вправо-влево. 1 Коллективная работа Научатся: держать группировку; выполнять 

 Кувырок вперѐд   упражнения на матах, перекаты вправо-влево, разминку 

    с мешочками; играть в игру «Передача мяча в тоннеле» 

30 Кувырок вперѐд 1 Коллективная работа Научатся:   выполнять   разминку   с   мешочками   в 

    движении,    перекаты    вправо-влево,    группировку, 

    кувырок  вперѐд,  игровое  упражнение  на  внимание  с 

    мячом    

31 Усложнѐнные кувырки 1 Коллективная работа Научатся:  выполнять  строевые  команды,  разминку  с 

 вперѐд   мешочками  в  движении,  группировку,  усложнѐнный 

    вариант выполнения кувырков вперѐд, упражнения на 

    внимание    

32 Игровые упражнения с 1 Коллективная работа Научатся:  выполнять  строевые  команды,  разминку  с 

 кувырками   мешочками в движении, кувырок вперѐд, упражнения 

    на внимание   

33 Кувырок назад 1 Коллективная, индивидуальная Научатся: выполнять разминку с массажными мячами, 

   работа кувырки вперѐд и назад; соблюдать правила проведения 

    во время занятий физическими упражнениями 

34 Кувырок назад 1 Коллективная, индивидуальная Научатся: выполнять разминку с массажными мячами, 

   работа кувырки вперѐд и назад; соблюдать правила проведения 

    во время занятий физическими упражнениями 

35 Стойка на лопатках. «Мост» 1 Коллективная, индивидуальная Научатся: выполнять разминку,   направленную   на 



   работа развитие   гибкости,   стойку   на   лопатках,   «мост», 

    кувырок  назад;  соблюдать  правила  безопасности  во 

    время выполнения физических упражнений  

36 Стойка на лопатках. «Мост» 1 Коллективная, индивидуальная Научатся:   выполнять   разминку,   направленную   на 

   работа развитие   гибкости,   стойку   на   лопатках,   «мост», 

    кувырок назад    

37 Лазание по гимнастической 1 Коллективная, индивидуальная Научатся:  выполнять  разминку  с  гимнастическими 

 стенке  работа. Осваивать технику палками, лазать по гимнастической стенке. Выявлять и 

   выполнения упражнений на характеризовать ошибки при выполнении 

   гимнастической стенке. гимнастических упражнений.   

   Соблюдать правила техники     

   безопасности при выполнении     

   упражнений на гимнастической     

   стенке.  Игра «Конники-     

   спортсмены».     

38. Лазание по гимнастической 1 Осваивать технику выполнения Научится: лазанию по гимнастической скамейке 

 скамейке.  упражнений на гимнастической различными способами. Выявлять и характеризовать 

   стенке. ошибки при выполнении гимнастических упражнений. 

   Соблюдать правила техники     

   безопасности при выполнении     

   упражнений на гимнастической     

   стенке.  Игра «Конники-     

   спортсмены».     

39 Упражнение на развитие 1 Коллективная работа Научатся: выполнять разминку с мешочками, 

 гибкости: «мост», стойка на   упражнения на развитие гибкости, кувырки; играть в 

 лопатках   подвижную игру «Кружева с мешочком на голове» 

40. Полупереворот назад в 1 Коллективная работа Научатся: выполнять разминку на скамейках, серию 

 стойку на коленях из стойки   кувырков вперѐд, полупереворот назад в стойку на 

 на лопатках   коленях из стойки на лопатках, упражнение на 

    равновесие; играть в подвижную игру «Салки с 

    мешочком на голове»    

41. Акробатические 1 Продемонстрировать умение Научится: выявлять и характеризовать ошибки при 

 комбинации.  выполнять акробатические выполнении акробатических комбинаций. Работать в 



   комбинации. Осваивать   парах и группах при выполнении акробатических 

   универсальные умения по  комбинаций.   

   взаимодействию в парах и     

   группах при выполнении      

   акробатических комбинаций.    

   Игра «Парашютисты».      

42. Акробатические 1 Продемонстрировать умение Научится:  выявлять  и  характеризовать  ошибки  при 
 комбинации.  выполнять  акробатические выполнении  акробатических  комбинаций.  Работать  в 

   комбинации. Осваивать парах  и  группах  при  выполнении  акробатических 

   универсальные умения по комбинаций.   

   взаимодействию   в   парах и    

   группах при выполнении    

   акробатических комбинаций.    

   Игра «Парашютисты».      

43. ОРУ с гимнастической 1 Освоить упражнения с Научится:    работать    с    гимнастической    палкой, 

 палкой.  гимнастической палкой.   характеризовать влияние общеразвивающих 

   Отбирать и составлять упражнений на организм.  

   комплексы упражнений с    

   гимнастической палкой для    

   утренней  зарядки  и    

   физкультминуток.      

   Подвижная  игра  «Охотники  и    

   утки».        

44. Развитие силовых качеств. 1 Лазание по гимнастической Научится: лазанью по гимнастической стенке и канату 
   стенке  и  канату.  Лазание  по разными способами.   

   гимнастической стенке в упоре    

   присев. Подтягивание, лежа на    

   животепо гимнастической    

   скамейке. Перелезание через    

   горку матов. ОРУ в движении.    

   Перелезание  через  коня.  Игра    

   «Кузнечики».       

45. Развитие силовых качеств. 1 Лазание по гимнастической Научится: лазанью по гимнастической стенке и канату 



   стенке  и  канату.  Лазание  по разными способами. 

   гимнастической стенке в упоре  

   присев. Подтягивание, лежа на  

   животе по гимнастической  

   скамейке. Перелезание   через  

   горку матов. ОРУ в движении.  

   Перелезание  через  коня.  Игра  

   «Кузнечики».   

46. Разновидности висов 1 Коллективная, индивидуальная Научатся: выполнять разминку в парах, кувырок вперѐд 
   работа   и назад в группировке, вис на согнутых руках на низкой 

      перекладине; играть в подвижную игру «Удочка» 

47. Вис согнувшись и вис 1 Коллективная, индивидуальная Научатся: выполнять разминку с гимнастическими 

 прогнувшись на  работа   палками 

 перекладине      

48. Прыжки с поворотом на 1 Коллективная, индивидуальная Научатся:   выполнять   разминку,   направленную   на 

 180º и 360º  работа   развитие координации движений, прыжки поворотами, 

      лазание по канату, упражнения на равновесие; играть в 

      подвижную игру «Ловля обезьян» 

49 Техника безопасности при 1 Применять правила подбора Научится: правилам технике безопасности при занятиях 

 занятиях на лыжах. Лыжная  одежды для занятий лыжной на лыжах. 

 строевая подготовка.  подготовкой.   

50 Передвижение на лыжах 1 Коллективная работа Научатся:  выполнять  организующие  команды  «Лыжи 

 ступающим шагом     на  плечо!»,  «Лыжи  к  ноге!»,  «На  лыжи  становись!», 

      технику ступающего шага, ступающий шаг на лыжах 

      без палок, прохождение дистанции 500 м ступающим 

      шагом 

51 Передвижение на лыжах 1 Коллективная работа Научатся:  выполнять  организующие  команды  «Лыжи 

 скользящим шагом     под  руку!»,  «Лыжи  к  ноге!»,  «На  лыжи  становись!», 

      технику  обгона  во  время  передвижений  на  лыжах, 

      ступающий шаг на лыжах без палок, скользящий шаг на 

      лыжах  без  палок,  прохождение  дистанции  500  м 

      скользящим шагом 

52 Передвижение на лыжах с 1 Коллективная работа Научатся:  выполнять  скользящий  шаг  на  лыжах  с 



 палками скользящим шагом   палками   и   без,   повороты   на   месте   «веером», 

    упражнение  на  лыжах  на  выносливость;  соблюдать 

    правила  техники  безопасности  на  уроке  физической 

    культуры при выполнении упражнений 

53 Передвижение на лыжах с 1 Коллективная работа Научатся:  выполнять  организующие  команды  «Лыжи 

 палками попеременным   под руку!», «На лыжи становись!», разминку на лыжах 

 двухшажным ходом   с  палками,  скользящий  шаг  на  лыжах  с  палками, 

    повороты  «веером»  на  лыжах,  передвижение  попе- 

    ременным двухшажным ходом 

54. Передвижение на лыжах с 1 Коллективная работа Научатся:  выполнять  организующие  команды  «Лыжи 

 палками одновременным   на плечо!», «На лыжи становись!», разминку на лыжах 

 одношажным ходом   с  палками,  скользящий  шаг  на  лыжах  с  палками, 

    повороты  «веером»  на  лыжах,  попеременный  двух- 

    шажный ход, одновременный одношажный ход 

55. Подъѐм на склон 1 Коллективная работа Научатся: выполнять организующие команды «Лыжи 

 «лесенкой» на лыжах   на плечо!», «На лыжи становись!», разминку на лыжах 

    с палками, подъем на склон «лесенкой» на лыжах, пере- 

    движение попеременным двухшажным и одновремен- 

    ным одношажным ходом 

56. Подъѐм на склон «ѐлочкой» 1 Коллективная работа Научатся:  выполнять  организующие  команды  «Лыжи 

 на лыжах   под  руку!»,  «Лыжи  к  ноге!»,  «На  лыжи  становись!», 

    разминку  на  лыжах  с  палками,  скользящий  шаг  на 

    лыжах   без   палок   и   с   палками,   попеременный 

    двухшажный   и   одновременный   одношажный   ход, 

    подъем на склон «елочкой» 

57. Торможение «плугом» на 1 Коллективная работа Научатся: выполнять организующие команды «Лыжи 

 лыжах   на плечо!», «На лыжи становись!», технику ступающего 

    шага с палками на лыжах, скользящий шаг на лыжах 

    без палок и с палками, попеременный двухшажный и 

    одновременный  одношажный  ход,  спуск  со  склона  в 

    высокой и низкой стойке, подъем на склон «лесенкой» 

    и «елочкой» 

58. Подвижная игра на лыжах 1 Коллективная, индивидуальная Научатся: выполнять организующие команды «Лыжи 



 «Прокатись через ворота»  работа на  плечо!»,  «На  лыжи  становись!»,  разминку  со 

    снежками,  скользящий  шаг  на  лыжах  без  палок  и  с 

    палками, попеременный двухшажный и одновременный 

    одношажный ход, спуск со склона в высокой и низкой 

    стойке, подъем на склон «лесенкой» и «елочкой; играть 

    в подвижную игру «Прокатись через ворота» 

59 Подвижная игра на лыжах 1 Коллективная работа Научатся: выполнять организующие команды «Лыжи 
 «Подними предмет»   на  плечо!»,  «На  лыжи  становись!»,  разминку  со 

    снежками;  проходить  дистанцию  700  м  на  лыжах; 

    играть   в подвижные   игры   «Подними   предмет», 

    «Прокатись через ворота» 

60 Движение на лыжах с 1 Коллективная работа Научатся:  выполнять  организующие  команды  «Лыжи 
 палками «змейкой»   на  плечо!»,  «На  лыжи  становись!»,  ступающий  и 

    скользящий  шаг  на  лыжах  с  палками,  попеременный 

    двухшажный   и   одновременный   одношажный   ход, 

    движение на лыжах 

61 Прохождение дистанции 1 Коллективная, индивидуальная Научатся:  выполнять  организующие  команды  «Лыжи 
 1000 метров на лыжах на  работа на  плечо!»,  «На  лыжи  становись!»,  ступающий  и 

 время   скользящий  шаг  на  лыжах  с  палками,  попеременный 

    двухшажный   и   одновременный   одношажный   ход, 

    движение на лыжах с палками «змейкой», подъем на 

    склон, спуск со склона; играть в подвижные игры на 

    лыжах;  проходить  дистанцию  1000  м  на  лыжах  на 

    время  

62. Прохождение дистанции 1 Коллективная, индивидуальная Научатся:  выполнять  организующие  команды  «Лыжи 

 1000 метров на лыжах на  работа на  плечо!»,  «На  лыжи  становись!»,  ступающий  и 

 время   скользящий  шаг  на  лыжах  с  палками,  попеременный 

    двухшажный   и   одновременный   одношажный   ход, 

    движение на лыжах с палками «змейкой», подъем на 

    склон, спуск со склона; играть в подвижные игры на 

    лыжах;  проходить  дистанцию  1000  м  на  лыжах  на 

    время  

63 Спуск с небольшого склона. 1 Демонстрировать технику Научится: правильно выполнять стойку лыжника при 



 Подъем лесенкой.  выполнения основной стойки передвижении, спуске, подъеме.   

   лыжника при передвижении и      

   спуске с небольших пологих      

   склонов. Подъем лесенкой.      

   Игра «Кто дальше прокатится».      

64 Спуск с небольшого склона. 1 Демонстрировать технику Научится: правильно выполнять стойку лыжника при 

 Подъем лесенкой.  выполнения основной стойки передвижении, спуске, подъеме.   

   лыжника при передвижении и      

   спуске с небольших пологих      

   склонов. Подъем лесенкой.      

   Игра «Кто дальше прокатится».      

65 Лыжные эстафеты. 1 Проявлять выносливость при Научится:демонстрироватьвладениетехникой 
 Подвижные игры.  прохождении дистанций передвижения на лыжах. Общаться и 

   разученными способами взаимодействовать в игровой деятельности.  

   передвижения. Игра «Быстрый      

   лыжник». Игры «Кто дальше      

   скатится с горки». Игра      

   «Охотники и зайцы». Игра «За      

   мной».      

66 Лыжные эстафеты. 1 Проявлять выносливость при Научится:демонстрироватьвладениетехникой 

 Подвижные игры.  прохождении дистанций передвижения на лыжах. Общаться и 

   разученными способами взаимодействовать в игровой деятельности.  

   передвижения. Игра «Быстрый      

   лыжник». Игры «Кто дальше      

   скатится с горки». Игра      

   «Охотники и зайцы». Игра «За      

   мной».      

67 Влияние физических 1 Понимать значения физических Научится: следить за своей осанкой. Правилам  

 упражнений на осанку.  упражнений на формирование сохранения хорошей осанки. Приемам закаливания и  

 Приемы закаливания.  осанки. Осваивать приемы способам самоконтроля.    

 Способы самоконтроля.  закаливания и оценивать свое      

   состояние после закаливания.      

   Осваивать способы      



   самоконтроля.  

68 Броски набивного мяча 1 Коллективная, индивидуальная Научатся: выполнять организующие команды, 

 весом 1 кг из положения  работа разминку с набивными мячами, упражнения на 

 стоя   внимание, технику броска набивного мяча способом 

    снизу из положения стоя; играть в подвижную игру 

    «Горячая линия» 

69 Броски набивного мяча 1 Коллективная работа Научатся: выполнять организующие команды, 

 весом 1 кг из положения   разминку с набивными мячами, броски набивного мяча 

 сидя   из положения сидя; играть в подвижную игру «Гонка 

    мячей в колоннах» 

70 ТБ на уроках баскетбола  Коллективная, индивидуальная Соблюдают ТБ на уроках баскетбола 

   работа  

71 Подвижная игра с мячом 1 Коллективная работа Научатся: выполнять разминку с мячом в парах, 

    нижнюю подачу, броски мяча на заданные высоту и 

    расстояние; играть в подвижную игру «Охотники и 

    утки»; подводить итоги четверти 

72 Владение мячом на месте и 1 Коллективная работа Научатся: выполнять организационные команды, 

 в движении   разминку с мячом, стойку баскетболиста, передвижение 

    в стойке баскетболиста, ведение мяча на месте и в 

    движении, упражнение на расслабление; играть в 

    подвижную игру «Дальний бросок» 

73 Владение мячом на месте и 1 Коллективная работа Научатся: выполнять организационные команды, 

 в движении   разминку с мячом, стойку баскетболиста, передвижение 

    в стойке баскетболиста, ведение мяча на месте и в 

    движении, упражнение на расслабление; играть в 

    подвижную игру «Дальний бросок» 

74 Обучение ловле и передаче 1 Коллективная, индивидуальная Соблюдают ТБ. Совершенствуют технику выполнения 

 на месте баскетбольного  работа упражнений 

 мяча.    

75 Выполнение упражнений с 1 Коллективная, индивидуальная Научатся:  выполнять  разминку  с  мячом  в  парах, 

 мячами в парах  работа передачи мяча в парах, броски мяча в баскетбольное 

    кольцо, ведение мяча, упражнение на внимание; играть 

    в подвижную игру «Сбей кегли противника» 



76 Закрепление ловли и 1     Совершенствуют технику выполнения передачи мяча 

 передачи мяча двумя от          

 груди. Обучение передаче          

 двумя из-за головы, одной          

 от плеча          

77. Правила ТБ на уроках 1 Коллективная работа   Научатся: организовывать места занятий физическими 

 легкой атлетики      упражнениями   и   подвижными   играми,   соблюдать 

       правила поведения и предупреждения травматизма во 

       время  занятий  физическими  упражнениями;  играть  в 

       подвижную игру «Ловушка»  

78 Развитие скоростных 1 Коллективная, индивидуальная Развитие самостоятельности и личной ответственности 

 качеств. Повторение  работа    за    свои    поступки,    освоение    общеразвивающих 

 высокого старта.      упражнений, развитие скоростных качеств  

79 История зарождения 1 Коллективная работа   Научатся:  выполнять  разминку  с  мячом;  понимать 

 древних Олимпийских игр      историю   зарождения   древних   Олимпийских   игр; 

       выполнять нижнюю подачу, броски мяча на заданные 

       высоту  и  расстояние; играть  в  подвижную  игру 

       «Поймай подачу»    

80 Прыжки в длину с разбега. 1 Прыжки  в длину  с места  и Научится: ТБ во время прыжка в длину, бега и метаний. 

   разбега. Подвижная  игра Разнообразным видам прыжков. Правильному 

   «Ловушка».    отталкиванию  и  приземлению  во  время  прыжков. 

   Осваивать технику   прыжков Различать разновидности беговых заданий. Определять 

   различными способами.  основные ошибки при выполнении упражнений. 

   Осваивать технику  бега     

   различными способами.      

   Выявлять характерные ошибки     

   в технике выполнения беговых     

   упражнений.       

   Соблюдать правила техники     

   безопасности  при  выполнении     

   беговых упражнений, при     

   метании мяча       

81. Прыжки в длину с разбега. 1 Прыжки  в длину  с места  и Научится: ТБ во время прыжка в длину, бега и метаний. 



   разбега. Подвижная  игра Разнообразным видам прыжков. Правильному 

   «Ловишка».     отталкиванию  и  приземлению  во  время  прыжков. 

   Осваивать технику прыжков Различать разновидности беговых заданий. Определять 

   различными способами.  основные ошибки при выполнении упражнений. 

   Осваивать технику   бега     

   различными способами.      

   Выявлять характерные ошибки     

   в технике выполнения беговых     

   упражнений.        

   Соблюдать правила  техники     

   безопасности  при  выполнении     

   беговых упражнений, при     

   метании мяча        

82. Бег. Метание на дальность. 1 Прыжки  в длину  с  места  и Научится: ТБ во время прыжка в длину, бега и метаний. 
   разбега. Подвижная  игра Разнообразным видам прыжков. Правильному 

   «Ловишка».     отталкиванию  и  приземлению  во  время  прыжков. 

   Осваивать технику прыжков Различать разновидности беговых заданий. Определять 

   различными способами.  основные ошибки при выполнении упражнений. 

   Осваивать технику   бега     

   различными способами.      

   Выявлять характерные ошибки     

   в технике выполнения беговых     

   упражнений.        

   Соблюдать правила  техники     

   безопасности  при  выполнении     

   беговых упражнений, при     

   метании мяча        

83. Бег. Метание на дальность. 1 Прыжки  в длину  с  места  и Научится: ТБ во время прыжка в длину, бега и метаний. 

   разбега. Подвижная  игра Разнообразным видам прыжков. Правильному 

   «Ловишка».     отталкиванию  и  приземлению  во  время  прыжков. 

   Осваивать технику прыжков Различать разновидности беговых заданий. Определять 

   различными способами.  основные ошибки при выполнении упражнений. 

   Осваивать технику   бега     



   различными способами.       

   Выявлять характерные ошибки      

   в технике выполнения беговых      

   упражнений.         

   Соблюдать правила   техники      

   безопасности при выполнении      

   беговых упражнений, при      

   метании мяча         

84. Метание мяча на дальность 1 Коллективная, индивидуальная Осваивают технику метания на дальность и 
 и в цель в п./и.  работа     технику прыжка в длину.    

 Совершенствование прыжка            

 в длину.            

85. Развитие скоростных 1 Соблюдать   технику Научится: ТБ при занятиях легкой атлетике. Правильно 

 качеств. Челночный бег.  безопасности при проведениях выполнять технику челночного бега.   

   занятий по легкой атлетике.       

86 Развитие скоростных 1 Соблюдать   технику Научится: ТБ при занятиях легкой атлетике. Правильно 

 качеств. Челночный бег.  безопасности при проведениях выполнять технику челночного бега.   

   занятий по легкой атлетике.       

87 Прыжок в высоту с прямого 1 Соблюдать   технику Научится: ТБ при занятиях легкой атлетике. Правильно 

 разбега  безопасности при проведениях выполнять технику прыжка в высоту.   

   занятий по легкой атлетике.       

88 Прыжок в высоту с прямого 1 Соблюдать   технику Научится: ТБ при занятиях легкой атлетике. Правильно 

 разбега  безопасности при проведениях выполнять технику прыжка в высоту.   

   занятий по легкой атлетике.       

89. Прыжок в высоту с прямого 1 Соблюдать   технику Научится: ТБ при занятиях легкой атлетике. Правильно 
 разбега  безопасности при проведениях выполнять технику прыжка в высоту.   

   занятий по легкой атлетике.       

90. Развитие скоростных 1 Коллективная, индивидуальная Осваивают технику и технику бега.   

 качеств в беге 30м  работа          

91. Развитие скоростных 1 Коллективная, индивидуальная Осваивают технику и технику бега.   

 качеств в беге 60м  работа          

92. Кроссовая подготовка. 1 Выполнять  самостоятельно Научится:  самостоятельно  выполнять  упражнения  по 

   упражнения  по разделу легкой атлетике.    



   легкоатлетические упражнения.  

93. Кроссовая подготовка. 1 Выполнять самостоятельно Научится:  самостоятельно  выполнять  упражнения  по 

   упражнения по разделу легкой атлетике. 

   легкоатлетические упражнения.  

94. Кроссовая подготовка. 1 Выполнять самостоятельно Научится: самостоятельно выполнять упражнения по 
   упражнения по разделу  легкой атлетике. 

   легкоатлетические упражнения.  

95. Развитие двигательных 1 Индивидуальная работа  Развитие скоростных качеств, внимания, координации 

 качеств в п./и  «Мяч     движений, развитие навыков сотрудничества в игре 

 водящему», «Охотники и      

 утки». Зачет метания мяча в      

 цель      

96. Развитие выносливости в 1 Индивидуальная работа  Развитие выносливости 

 беге до 1000м. Темп,      

 скорость, дыхание при      

 выполнении бега на      

 длинные дистанции      

97. Эстафеты. Развитие 1 Эстафеты.   Научится: соблюдать технику безопасности при 

 скоростно-силовых качеств.  Распределяться на команды с проведении подвижных игр. 

   помощью считалочек.   

98. Развитие двигательных 1 Индивидуальная работа  Развитие в игре двигательных качеств быстроты, 

 качеств в мини-футболе по     ловкости, внимания 

 упрощенным правилам      

99. Развитие двигательных 1 Индивидуальная работа  Развитие в игре двигательных качеств быстроты, 

 качеств в мини-футболе по     ловкости, внимания 

 упрощенным правилам      

100 Развитие двигательных 1 Индивидуальная работа  Развитие в игре двигательных качеств быстроты, 

 качеств в мини-футболе по     ловкости, внимания 

 упрощенным правилам      



101 Режим дня и личная   1  Определять состав спортивной Научится:  правилам  личной  гигиены,  определять  вид 

 гигиена. Подвижные игры    одежды в зависимости от одеждынеобходимыйдлязанятий.Правилам 

 во время прогулок.     времени года и погодных организации и проведения игр. 

      условий.    Составлять  

      индивидуальный режим дня.  

      Соблюдать личную гигиену.  

      Правила  организации и  

      проведения игр, выбор одежды  

      и  инвентаря.  Игра  «Шишки-  

      желуди-орехи».      

102 Режим дня и личная   1  Определять состав спортивной Научится:  правилам  личной  гигиены,  определять  вид 

 гигиена. Подвижные игры    одежды в зависимости от одеждынеобходимыйдлязанятий.Правилам 

 во время прогулок.     времени года и погодных организации и проведения игр. 

      условий.    Составлять  

      индивидуальный режим дня.  

      Соблюдать личную гигиену.  

      Правила  организации и  

      проведения игр, выбор одежды  

      и  инвентаря.  Игра  «Шишки-  

      желуди-орехи».      

103 Закрепление пройденного  1          

 материала             

104 Правила поведения при  1  Соблюдать правила поведения  

 купании в водоемах во    при    купании в открытых  

 время летних каникул.    водоемах        

      Тематическое планирование 3 класс 

       

№ Тема урока Кол-  Характеристика деятельности  Планируемые результаты освоения материала 

  во    учащихся      

  часо            

  в            

1 Правила ТБ на 1 Ходьба с  изменением длины и частоты Знать разновидности ходьбы. Распределять свои силы 



 уроках физической  шага.  Ходьба  через  препятствия.  Бег  с вовремяпродолжительногобега;выполнять 

 культуры, легкой  высоким   подниманием   бедра.   Бег   в упражнения   по   профилактике   нарушения   осанки 

 атлетике  коридоре   с   максимальной   скоростью. выполнять легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); 

 Ходьба и бег  ОРУ.  Игра  «Пустое  место».  Развитие технически правильно держать корпус   

   скоростных способностей. Инструктаж и руки в медленном беге в сочетании с дыханием  

2. Ходьба и бег 1 Ходьба через несколько препятствий. Бег Распределять  свои  силы  во  время  продолжительного 

   с  максимальной скоростью  30 м.  Игра бега;    выполнять    упражнения    по    профилактике 

   «Белые  медведи».  Развитие  скоростных нарушения осанки выполнять легкоатлетические 

   способностей. Олимпийские игры: упражнения   (ходьба,   бег);   технически   правильно 

   история возникновения  держать корпус      

      и руки в медленном беге в сочетании с дыханием  

     

3 Ходьба и бег 1 Ходьба через несколько препятствий. Бег Распределять  свои  силы  во  время  продолжительного 

   с  максимальной скоростью  30 м.  Игра бега;    выполнять    упражнения    по    профилактике 

   «воробьи  вороны».  Развитие  скоростных нарушения осанки выполнять легкоатлетические 

   способностей.   упражнения   (ходьба,   бег);   технически   правильно 

      держать корпус      

      и руки в медленном беге в сочетании с дыханием  

     

4 Ходьба и бег  Ходьба через несколько препятствий. Бег Распределять  свои  силы  во  время  продолжительного 

   с  максимальной скоростью  30 м.  Игра бега;    выполнять    упражнения    по    профилактике 

   «воробьи  вороны».  Развитие  скоростных нарушения осанки выполнять легкоатлетические 

   способностей.   упражнения   (ходьба,   бег);   технически   правильно 

      держать корпус      

      и руки в медленном беге в сочетании с дыханием  

     

5 Ходьба и бег 1 Ходьба через несколько препятствий. Бег Знать виды ходьбы. Распределять свои силы во время 

   с  максимальной скоростью  60 м.  Игра продолжительного  бега;  выполнять  упражнения  по 

   «Белые  медведи».  Развитие  скоростных профилактике нарушения осанки выполнять 

   способностей.   легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); 

      технически правильно держать корпус   

      и руки в медленном беге в сочетании с дыханием  



6 Ходьба и бег 1 Ходьба через несколько препятствий. Бег Знать виды ходьбы. Распределять свои силы во время 

   с  максимальной скоростью  60 м. Игра продолжительного  бега;  выполнять  упражнения  по 

   «Белые  медведи».  Развитие  скоростных профилактике нарушения осанки выполнять 

   способностей.    легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); 

       технически правильно держать корпус    

       и руки в медленном беге в сочетании с дыханием.  

7 Ходьба и бег 1 Ходьба через несколько препятствий. Бег Знать виды ходьбы. Распределять свои силы во время 
   с  максимальной скоростью  60 м. Игра продолжительного  бега;  выполнять  упражнения  по 

   «Белые  медведи».  Развитие  скоростных профилактике нарушения осанки выполнять 

   способностей.    легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); 

       технически правильно держать корпус    

       и руки в медленном беге в сочетании с дыханием.  

9 Прыжки 1 Прыжок  в  длину  с  разбега.  Прыжок  в Описывать технику прыжковых упражнений.   

   длину с места. Прыжок с высоты 50 см. Осваивать технику прыжковых     

   Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно- упражнений.  Научится:  выполнять  легкоатлетические 

   силовых   качеств.   Влияние   бега   на упражнения;  технически  правильно  отталкиваться  и 

   здоровье    приземляться.      

         

10 Прыжки 1 Прыжок   в   длину   с   разбега с зоны Описывать технику прыжковых упражнений.   

   отталкивания. Многоскоки.  Игра Осваивать технику прыжковых     

   «Прыгающиеворобушки».Развитие упражнений.  Научится:  выполнять  легкоатлетические 

   скоростно-силовыхкачеств.Правила упражнения;  технически  правильно  отталкиваться  и 

   соревнований в беге, прыжках   приземляться.      

         

11 Прыжки 1 Прыжок   в   длину   с   разбега с зоны Описывать технику прыжковых упражнений.   

   отталкивания. Многоскоки.  Игра Осваивать технику прыжковых     

   «Прыгающиеворобушки».Развитие упражнений.  Научится:  выполнять  легкоатлетические 

   скоростно-силовыхкачеств.Правила упражнения;  технически  правильно  отталкиваться  и 

   соревнований в беге, прыжках   приземляться.      



12 Прыжки 1 Прыжок в длину с   разбега   с зоны Описывать технику прыжковых упражнений. 

   отталкивания. Многоскоки. Игра Осваивать технику прыжковых 

   «Прыгающиеворобушки».Развитие упражнений.  Научится:  выполнять  легкоатлетические 

   скоростно-силовыхкачеств.Правила упражнения;  технически  правильно  отталкиваться  и 

   соревнований в беге, прыжках    приземляться. 
           

13 Прыжки  Прыжок в длину с разбега. Прыжок в Описывать технику прыжковых упражнений. 

   длину с места. Прыжок с высоты 60 см. Осваивать технику прыжковых 

   Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно- упражнений.  Научится:  выполнять  легкоатлетические 

   силовых   качеств.   Влияние   бега   на упражнения;  технически  правильно  отталкиваться  и 

   здоровье         приземляться. 

14 Метание 1 Метание малого  мяча с места  на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств.  Правила соревнований в координации при метании малого мяча 

   метаниях          

15 Метание 1 Метание малого  мяча с места  на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств.  Правила соревнований в координации при метании малого мяча 

   метаниях          

16 Метание 1 Метание малого мяча с места на   Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность и на заданное расстояние.   Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в  Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде». Развитие скоростно-силовых  малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств. Правила соревнований    координации при метании малого мяча 

             



17 Метание 1 Метание малого мяча с места на  Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность и на заданное расстояние.  Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в  Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде». Развитие скоростно-силовых  малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств. Правила соревнований в  координации при метании малого мяча 

   метаниях    

18 Метание 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча. 
   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств.Правила соревнований в координации при метании малого мяча 

   метаниях    
     

19 Метание 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств.Правила соревнований в координации при метании малого мяча 

   метаниях    

20 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении. Знать  технику  ловли  и  передачи  мяча  в  движении  с 

 на основе  Ведение на месте правой и левой рукой в параллельным смещением игроков 

 баскетбола Т Б на  движении шагом и бегом. Броски в цель  

 уроках.  (щит).  ОРУ.  Игра  «Передал  –  садись».  

   Развитие координационных способностей  

21 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении. Знать  технику  ловли  и  передачи  мяча  в  движении  с 

 на основе  Ведение на месте правой и левой рукой в параллельным смещением игроков 

 баскетбола  движении шагом и бегом. Броски в цель  

   (щит).  ОРУ.  Игра  «Передал  –  садись».  

   Развитие координационных способностей  

22 Подвижные игры  Ловля и передача мяча на месте в  Знать технику ловли и передачи мяча в движении с 
 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение на  параллельным смещением игроков 

 баскетбола  месте правой и левой рукой в движении   

   шагом и бегом. Бросок двумя руками от   



   груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по     

   кругу». Развитие координационных     

   способностей     

23 Подвижные игры  Ловля и передача мяча на месте в Знать технику ловли и передачи мяча в движении с 

 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение на параллельным смещением игроков  

 баскетбола  месте правой и левой рукой в движении     

   шагом и бегом. Бросок двумя руками от     

   груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по     

   кругу». Развитие координационных     

   способностей     

24 Подвижные игры 1 ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

 на основе  «Белые  медведи».  Эстафеты.  Развитие организовывать места занятий физическими 

 баскетбола  скоростно-силовых способностей упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

    правила поведения и предупреждения травматизма во 

    время занятий    

25 Подвижные игры 1 ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

   «Белые  медведи».  Эстафеты.  Развитие организовывать места занятий физическими 

   скоростно-силовых способностей упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

    правила поведения и предупреждения травматизма во 

    время занятий    

26 Подвижные игры 1 ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

   «Белые  медведи».  Эстафеты.  Развитие организовывать места занятий физическими 

   скоростно-силовых способностей упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

    правила поведения и предупреждения травматизма во 

    время занятий    

27 Подвижные игры 1 ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

   «Белые  медведи».  Эстафеты.  Развитие организовывать места занятий физическими 

   скоростно-силовых способностей упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

    правила поведения и предупреждения травматизма во 

    время занятий    

28 ТБ на уроках 1 Выполнять   команды:   «Шире   шаг!», Различать и выполнять строевые команды. Выполнять 

 гимнастики с  «Чаще   шаг!»,   «Реже!»,   «На   первый- акробатические элементы – кувырки, стойки, перекаты; 

 основами  второй рассчитайся!». Перекаты и соблюдать   правила   поведения   во время   занятий 



 акробатики.  группировка с последующей опорой физическими упражнениями 

 Акробатика.  руками за головой. 2–3 кувырка вперед.  

 Строевые  ОРУ. Игра «Что изменилось?». Развитие  

 упражнения  координационных способностей   

29 Акробатика. 1 Выполнять команды: «Шире шаг!», Различать и выполнять строевые команды. Выполнять 

 Строевые  «Чаще   шаг!»,   «Реже!»,   «На   первый- акробатические элементы – кувырки, стойки, перекаты; 

 упражнения  второй рассчитайся!». Перекаты и соблюдать   правила   поведения   во   время   занятий 

   группировка с последующей опорой физическими упражнения 

   руками за головой. 2–3 кувырка вперед.  

   Стойка на лопатках. Мост из положения  

   лежа   на   спине.   ОРУ.   Игра   «Что  

   изменилось?».   Развитие  

   координационных способностей   

30 Акробатика. 1 Выполнять команды: «Шире шаг!», Различать и выполнять строевые команды. Выполнять 

 Строевые  «Чаще   шаг!»,   «Реже!»,   «На   первый- акробатические элементы – кувырки, стойки, перекаты; 

 упражнения  второй рассчитайся!». Перекаты и соблюдать   правила   поведения   во   время   занятий 

   группировка с последующей опорой физическими упражнения 

   руками за головой. 2–3 кувырка вперед.  

   Стойка на лопатках. Мост из положения  

   лежа   на   спине.   ОРУ.   Игра   «Что  

   изменилось?».   Развитие  

   координационных способностей   

31 Акробатика. 1 Выполнять команды: «Шире шаг!», Различать и выполнять строевые команды. Выполнять 

 Строевые  «Чаще   шаг!»,   «Реже!»,   «На   первый- акробатические элементы – кувырки, стойки, перекаты; 

 упражнения  второй рассчитайся!». Перекаты и соблюдать   правила   поведения   во   время   занятий 

   группировка с последующей опорой физическими упражнения 

   руками за головой. 2–3 кувырка вперед.  

   Стойка на лопатках. Мост из положения  

   лежа   на   спине.   ОРУ.   Игра   «Что  

   изменилось?».   Развитие  

   координационных способностей   

32 Висы. 1 Построение в две шеренги. Перестроение Правильно выполнять висы для укрепления брюшного 

 Строевые  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и пресса;   характеризовать   роль   и   значение   уроков 



 упражнения  лежа. Вис на согнутых руках. физической культуры для укрепления здоровья 

   Подтягивание в висе. ОРУ с предметами.  

   Игра «Маскировка в колоннах». Развитие  

   силовых способностей     

33 Висы. 1 Построение в две шеренги. Перестроение Правильно выполнять висы для укрепления брюшного 

 Строевые  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и пресса;   характеризовать   роль   и   значение   уроков 

 упражнения  лежа. Вис на согнутых руках. физической культуры для укрепления здоровья 

   Подтягивание в висе. Упражнения в упоре  

   лежа  и  стоя  на  коленях  и  в  упоре  на  

   гимнастическойскамейке.ОРУс  

   предметами. Развитие  силовых  

   способностей      

34 Висы. 1 Построение в две шеренги. Перестроение Правильно выполнять висы для укрепления брюшного 

 Строевые  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и пресса; характеризовать роль и значение уроков 

 упражнения  лежа. Вис на согнутых руках.   физической культуры для укрепления здоровья 

   Подтягивание в висе. Упражнения в упоре Подтягивание: «5» – 5; «4» – 3; «3» – 1. 

   лежа и стоя на коленях и в упоре на Отжимание 

   гимнастической скамейке. ОРУ с  от скамейки: 

   предметами. Развитие силовых   «5» – 16; «4» – 11; «3» – 6 

   способностей      

35 Висы. 1 Построение в две шеренги. Перестроение Правильно выполнять висы для укрепления брюшного 

 Строевые  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и пресса; характеризовать роль и значение уроков 

 упражнения  лежа. Вис на согнутых руках.   физической культуры для укрепления здоровья 

   Подтягивание в висе. Упражнения в упоре Подтягивание: «5» – 5; «4» – 3; «3» – 1. 

   лежа и стоя на коленях и в упоре на Отжимание 

   гимнастической      

36 Висы. 1 Построение в две шеренги. Перестроение Правильно выполнять висы для укрепления брюшного 

 Строевые  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и пресса; характеризовать роль и значение уроков 

 упражнения  лежа. Вис на согнутых руках.   физической культуры для укрепления здоровья 

   Подтягивание в висе. Упражнения в упоре Подтягивание: «5» – 5; «4» – 3; «3» – 1. 

   лежа и стоя на коленях и в упоре на Отжимание 

   гимнастической      

37 Опорный прыжок, 1 Передвижение по диагонали, Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на 



 лазание,  противоходом, «змейкой».  ОРУ.  Ходьба развитие координации движений 

 упражнения в  приставными шагами по бревну (высота  

 равновесии  до 1 м). Перелезание через  

   гимнастическогоконя.Лазаниепо  

   наклонной  скамейке  в  упоре  стоя  на  

   коленях.   Игра   «Посадка   картофеля».  

   Развитие координационных способностей  

38 Опорный прыжок, 1 Передвижение по диагонали, Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на 

 лазание,  противоходом, «змейкой».  ОРУ.  Ходьба развитие координации движений 

 упражнения в  приставными шагами по бревну (высота  

 равновесии  до 1 м). Перелезание через  

   гимнастическогоконя.Лазаниепо  

   наклонной  скамейке  в  упоре  стоя  на  

   коленях.   Игра   «Посадка   картофеля».  

   Развитие координационных способностей  

39 Опорный прыжок, 1 Передвижение по диагонали, Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на 

 лазание,  противоходом, «змейкой».  ОРУ.  Ходьба развитие координации движений 

 упражнения в  приставными шагами по бревну (высота  

 равновесии  до 1 м). Перелезание через  

   гимнастическогоконя.Лазаниепо  

   наклонной  скамейке  в  упоре  стоя  на  

   коленях.   Игра   «Посадка   картофеля».  

   Развитие координационных способностей  

40 Опорный прыжок, 1 Передвижение по диагонали, Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на 

 лазание,  противоходом, «змейкой».  ОРУ.  Ходьба развитие координации движений 

 упражнения в  приставными шагами по бревну (высота  

 равновесии  до 1 м). Перелезание через  

   гимнастическогоконя.Лазаниепо  

   наклонной  скамейке  в  упоре  стоя  на  

   коленях.   Игра   «Посадка   картофеля».  

   Развитие координационных способностей  

41 Опорный прыжок, 1 Передвижение по диагонали, Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на 

 лазание,  противоходом, «змейкой».  ОРУ.  Ходьба развитие координации движений 



 упражнения в  приставными шагами по бревну (высота     

 равновесии  до 1 м). Перелезание через     

   гимнастическогоконя.Лазаниепо     

   наклонной  скамейке  в  упоре  стоя  на     

   коленях.   Игра   «Посадка   картофеля».     

   Развитие координационных способностей     

42 Опорный прыжок, 1 Передвижение по диагонали, Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на 
 лазание,  противоходом,  «змейкой».  ОРУ.  Ходьба развитие координации движений  

 упражнения в  приставными шагами по бревну (высота     

 равновесии  до 1 м). Перелезание через     

   гимнастическогоконя.Лазаниепо     

   наклонной  скамейке  в  упоре  стоя  на     

   коленях.   Игра   «Посадка   картофеля».     

   Развитие координационных способностей     

43 Подвижные игры  ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

   во  рву».  Эстафеты.  Развитие  скоростно- организовывать места занятий физическими 

   силовых способностей   упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

         правила поведения и предупреждения травматизма во 

         время занятий    

44 Подвижные игры  ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

   во  рву».  Эстафеты.  Развитие  скоростно- организовывать места занятий физическими 

   силовых способностей   упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

         правила поведения и предупреждения травматизма во 

         время занятий    

45 Подвижные игры 1 ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

   во  рву».  Эстафеты.  Развитие  скоростно- организовывать места занятий физическими 

   силовых способностей   упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

         правила поведения и предупреждения травматизма во 

         время занятий    

46 Подвижные игры 1 ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

   во  рву».  Эстафеты.  Развитие  скоростно- организовывать места занятий физическими 

   силовых способностей   упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

         правила поведения и предупреждения травматизма во 



      время занятий 

47 ТБ на уроках 1 Техника передвижения скользящим Моделировать технику базовых способов передвижения 

 лыжной  шагом. Прохождение дистанции в 500-600 на лыжах. Осваивать универсальные 

 подготовке  метров среднем  умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

      лыжах по частоте сердечных сокращений. 

      Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

      лыжных ходов. 

48 Скользящий шаг 1 Техника передвижения скользящим Моделировать технику базовых способов передвижения 

   шагом. Прохождение дистанции в 500-600 на лыжах. Осваивать универсальные 

   метров среднем.  умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

      лыжах по частоте сердечных сокращений. 

      Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

      лыжных ходов. 

49 Скользящий шаг 1 Техника передвижения скользящим Моделировать технику базовых способов передвижения 

   шагом. Прохождение дистанции в 500-600 на лыжах. Осваивать универсальные 

   метров среднем.  умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

      лыжах по частоте сердечных сокращений. 

      Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

      лыжных ходов. 

50 Скользящий шаг 1 Техника передвижения скользящим Моделировать технику базовых способов передвижения 

   шагом. Прохождение дистанции в 500-600 на лыжах. Осваивать универсальные 

   метров среднем.  умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

      лыжах по частоте сердечных сокращений. 

      Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

      лыжных ходов. 

51 Попеременный 1 Попеременный  двухшажный  ход.  Спуск Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход  на лыжах в основной стойке.  на лыжах. Осваивать универсальные 

      умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

      лыжах по частоте сердечных сокращений. 

      Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

      лыжных ходов. 

52 Попеременный 1 Попеременный двухшажный ход. Спуск Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход  на лыжах в основной стойке.  на лыжах. Осваивать универсальные 



    умения контролировать скорость передвижения на 

    лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

53 Попеременный 1 Попеременный двухшажный ход. Спуск Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход  на лыжах в основной стойке. на лыжах. Осваивать универсальные 

    умения контролировать скорость передвижения на 

    лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

54 Попеременный 1 Попеременный двухшажный ход. Спуск Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход  на лыжах в основной стойке. на лыжах. Осваивать универсальные 

    умения контролировать скорость передвижения на 

    лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

55 Попеременный 1 Попеременный двухшажный ход. Спуск Моделировать технику базовых способов передвижения 
 двухшажный ход  на лыжах в основной стойке. на лыжах. Осваивать универсальные 

    умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

    лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

56 Спуск на лыжах в 1 Спуск на лыжах в основной и низкой Моделировать технику базовых способов передвижения 

 основной и низкой  стойке, подъѐм ступающим шагом. на лыжах. Осваивать универсальные 

 стойке, подъѐм  Подвижные игры на лыжах умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 ступающим шагом   лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

57 Спуск на лыжах в 1 Спуск на лыжах в основной и низкой Моделировать технику базовых способов передвижения 

 основной и низкой  стойке, подъѐм ступающим шагом. на лыжах. Осваивать универсальные 

 стойке, подъѐм  Подвижные игры на лыжах. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 ступающим шагом.   лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 



    лыжных ходов. 

58 Спуск на лыжах в 1 Спуск на лыжах в основной и низкой Моделировать технику базовых способов передвижения 

 основной и низкой  стойке, подъѐм ступающим шагом. на лыжах. Осваивать универсальные 

 стойке, подъѐм  Подвижные игры на лыжах. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 ступающим шагом.   лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

59 Спуск на лыжах в 1 Спуск на лыжах в основной и низкой Моделировать технику базовых способов передвижения 

 основной и низкой  стойке, подъѐм ступающим шагом. на лыжах. Осваивать универсальные 

 стойке, подъѐм  Подвижные игры на лыжах. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 ступающим шагом.   лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

60 Спуск на лыжах в 1 Спуск на лыжах в основной и низкой Моделировать технику базовых способов передвижения 

 основной и низкой  стойке, подъѐм ступающим шагом. на лыжах. Осваивать универсальные 

 стойке, подъѐм  Подвижные игры на лыжах. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 ступающим шагом.   лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

61 Попеременный 1 Попеременный двухшажный ход. Техника Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход.  подъема лесенкой. Спуск в основной на лыжах. Осваивать универсальные 

 Техника подъема  стойке. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 лесенкой.   лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

62 Попеременный 1 Попеременный двухшажный ход. Техника Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход.  подъема лесенкой. Спуск в основной на лыжах. Осваивать универсальные 

 Техника подъема  стойке. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 лесенкой.   лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

63 Попеременный 1 Попеременный двухшажный ход. Техника Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход.  подъема лесенкой. Спуск в основной на лыжах. Осваивать универсальные 



 Техника подъема  стойке. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 лесенкой.   лыжах по частоте сердечных сокращений.  

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов.    

64 Попеременный 1 Попеременный двухшажный ход. Техника Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход.  подъема  лесенкой.  Спуск  в  основной на лыжах. Осваивать универсальные  

 Техника подъема  стойке. умения контролировать скорость передвижения на 

 лесенкой.       

65 Попеременный 1 Попеременный двухшажный ход. Техника Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход.  подъема  лесенкой.  Спуск  в  основной на лыжах. Осваивать универсальные  

 Техника подъема  стойке умения контролировать скорость передвижения на 

 лесенкой.       

66 Спуск в основной 1 Спуск   в   основной   стойке   и   подъем Проявлять выносливость при прохождении 

 стойке и подъем  лесенкой.   Поворот   переступанием   в тренировочных    

 лесенкой.  движении. дистанций разученными способами передвижения. 

    Применять  правила   подбора  одежды   для  занятий 

    лыжной    

    подготовкой.    

67 Спуск в основной 1 Спуск   в   основной   стойке   и   подъем Проявлять выносливость при прохождении 

 стойке и подъем  лесенкой.   Поворот   переступанием   в тренировочных    

 лесенкой.  движении. дистанций разученными способами передвижения. 

    Применять  правила   подбора  одежды   для  занятий 

    лыжной    

    подготовкой.    

        

68 Спуск в основной 1 Спуск   в   основной   стойке   и   подъем Проявлять выносливость при прохождении 

 стойке и подъем  лесенкой.   Поворот   переступанием   в тренировочных    

 лесенкой.  движении. дистанций разученными способами передвижения. 

    Применять  правила   подбора  одежды   для   занятий 

    лыжной    

69 Спуск в основной 1 Спуск   в   основной   стойке   и   подъем Проявлять выносливость при прохождении 

 стойке и подъем  лесенкой.   Поворот   переступанием   в тренировочных    

 лесенкой  движении. дистанций разученными способами передвижения. 
        



        Применять  правила   подбора  одежды   для  занятий 

        лыжной 

     

70 Спуск в основной 1 Спуск в основной стойке и подъем Проявлять выносливость при прохождении 

 стойке и подъем  лесенкой. Поворот переступанием в тренировочных 

 лесенкой  движении.    дистанций разученными способами передвижения. 

        Применять правила подбора одежды для занятий 

        лыжной 

71 Подвижные игры 1 Ловля и передача мяча на месте в  Освоить подвижные игры на совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах, круге. Ведение навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых 

 баскетбола ТБ на  мяча с изменением направления. Бросок способностей, ориентирование в пространстве. 

 уроках  двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка  

   мячей по кругу». Развитие   

   координационных способностей   

72 Подвижные игры 1 Ловля  и   передача   мяча   на   месте   в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 
 на основе  треугольниках, квадратах, круге. Ведение навыков   в   прыжках,   развитие   скоростно-силовых 

 баскетбола  мяча с изменением  направления. Бросок способностей, ориентирование в пространстве. 

   двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка  

   мячей  по кругу». Развитие  

   координационных способностей   

73 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача   мяча   на   месте   в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах, круге. Ведение навыков   в   прыжках,   развитие   скоростно-силовых 

 баскетбола  мяча с изменением  направления. Бросок способностей, ориентирование в пространстве. 

   двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка  

   мячей  по кругу». Развитие  

   координационных способностей   

74 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 
 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков   в   прыжках,   развитие   скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением  направления.  Бросок  двумя способностей, ориентирование в пространстве. 

   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».  

   Игра в мини-баскетбол. Развитие  

   координационных способностей.   



75 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков   в   прыжках,   развитие   скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением  направления.  Бросок  двумя способностей, ориентирование в пространстве. 

   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».  

   Игравмини-баскетбол.Развитие  

   координационных способностей.  

76 Подвижные игры 1 Ловля и передача мяча в движении в Освоить подвижные игры на совершенствование 
 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением направления. Бросок двумя способностей, ориентирование в пространстве. 

   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».  

   Игра в мини-баскетбол. Развитие  

   координационных способностей.  

77 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков   в   прыжках,   развитие   скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением  направления.  Бросок  двумя способностей, ориентирование в пространстве. 

   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».  

   Игравмини-баскетбол.Развитие  

   координационных способностей.  
     

78 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков   в   прыжках,   развитие   скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением  направления.  Бросок  двумя способностей, ориентирование в пространстве. 

   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».  

   Игравмини-баскетбол.Развитие  

   координационных способностей.  

79 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков   в   прыжках,   развитие   скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением  направления.  Бросок  двумя способностей, ориентирование в пространстве. 

   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».  

   Игравмини-баскетбол.Развитие  

   координационных способностей.  

80 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков   в   прыжках,   развитие   скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением  направления.  Бросок  двумя способностей, ориентирование в пространстве. 



   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».     

   Игра в мини-баскетбол. Развитие     

   координационных способностей.      

81 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков   в   прыжках,   развитие   скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением  направления.  Бросок  двумя способностей, ориентирование в пространстве. 

   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».     

   Игра в мини-баскетбол. Развитие     

   координационных способностей.      

82 ТБ на уроках 1 Ходьба   через   несколько   препятствий. Распределять  свои  силы  во  время  продолжительного 

 легкой атлетике  Круговая  эстафета.  Бег  с  максимальной бега;    выполнять    упражнения    по    профилактике 

 Ходьба, бег  скоростью 60 м. Игра «Белые медведи». нарушения осанки выполнять легкоатлетические 

   Развитие скоростных способностей упражнения   (ходьба,   бег);   технически   правильно 

       держать корпус   

       и руки в медленном беге в сочетании с дыханием 

83 Ходьба, бег 1 Ходьба   через   несколько   препятствий. Распределять  свои  силы  во  время  продолжительного 

   Круговая  эстафета.  Бег  с  максимальной бега;    выполнять    упражнения    по    профилактике 

   скоростью 60 м. Игра «Белые медведи». нарушения осанки выполнять легкоатлетические 

   Развитие скоростных способностей. упражнения   (ходьба,   бег);   технически   правильно 

       держать корпус   

       и руки в медленном беге в сочетании с дыханием 

84 Ходьба, бег 1 Бег  на  результат  30,  60  м.  Развитие Распределять  свои  силы  во  время  продолжительного 

   скоростных  способностей.  Игра  «Смена бега;выполнять легкоатлетическиеупражнения 

   сторон»    (ходьба, бег); технически правильно держать корпус 

       и руки в медленном беге в сочетании с дыханием 

85 Ходьба, бег 1 Бег  на  результат  30,  60  м.  Развитие Описывать технику прыжковых упражнений. 

   скоростных  способностей.  Игра  «Смена Осваивать технику прыжковых упражнений. 

   сторон»    Научится:  выполнять  легкоатлетические  упражнения; 

       технически правильно отталкиваться и приземляться. 

86 Прыжки 1 Прыжок  в  длину  с  разбега.  Прыжок  в Описывать технику прыжковых упражнений. 

   длину с места. Многоскоки. Игра «Гуси- Осваивать технику прыжковых упражнений. 

   лебеди».   Развитие   скоростно-силовых Научится:  выполнять  легкоатлетические  упражнения; 

   качеств    технически правильно отталкиваться и приземляться. 



87 Прыжки 1 Прыжок  в  высоту  с  прямого  разбега  с Описывать технику прыжковых упражнений. 

   зоны  отталкивания.  Многоскоки.  Игра Осваивать технику прыжковых упражнений. 

   «Прыгающиеворобушки».Развитие Научится:  выполнять  легкоатлетические  упражнения; 

   скоростно-силовых качеств технически правильно отталкиваться и приземляться. 

88 Прыжки 1 Прыжок  в  высоту  с  прямого  разбега  с  

   зоны  отталкивания.  Многоскоки.  Игра Описывать технику прыжковых упражнений. 

   «Прыгающиеворобушки».Развитие Осваивать технику прыжковых упражнений. 

   скоростно-силовых качеств Научится:  выполнять  легкоатлетические  упражнения; 

     технически правильно отталкиваться и приземляться 

89 Прыжки 1 Прыжок  в  высоту  с  прямого  разбега  с Описывать технику прыжковых упражнений. 

   зоны  отталкивания.  Многоскоки.  Игра Осваивать технику прыжковых упражнений. 

   «Прыгающие воробушки».Развитие Научится:  выполнять  легкоатлетические  упражнения; 

   скоростно-силовых качеств технически правильно отталкиваться и приземляться. 

90 Прыжки 1 Прыжок  в  высоту  с  прямого  разбега  с Описывать технику прыжковых упражнений. 

   зоны  отталкивания.  Многоскоки.  Игра Осваивать технику прыжковых упражнений. 

   «Прыгающиеворобушки».Развитие Научится:  выполнять  легкоатлетические  упражнения; 

   скоростно-силовых качеств технически правильно отталкиваться и приземляться. 

91 Метание мяча 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств  координации при метании малого мяча 

92 Метание мяча 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств  координации при метании малого мяча 

93 Метание мяча 1 Метание малого мяча с места на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность и на заданное расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде». Развитие скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств  координации при метании малого мяча 

94 Метание мяча 1 Метание малого мяча с места на Описывать технику метания малого мяча. 



   дальность и на заданное расстояние.  Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде». Развитие скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств       координации при метании малого мяча 

95 Метание мяча 1 Метание малого мяча с места на  Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность и на заданное расстояние.  Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде». Развитие скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств       координации при метании малого мяча 

96 Челночный бег. 1 ОРУ.   Освоение   правил   выполнения. Научится: выполнять технически правильно челночный 

 Развитие  Проявлять качества выносливости при бег; держать корпус и руки в медленном беге 

 выносливости.  выполнении челночного бега. Игра  

 Понятие скорость  «Ястреб и утка».      

 бега.          

97 Челночный бег. 1 ОРУ.   Освоение   правил   выполнения. Научится: выполнять технически правильно челночный 

 Развитие  Проявлять качества выносливости при бег; держать корпус и руки в медленном беге 

 выносливости.  выполнении челночного бега. Игра  

 Понятие скорость  «Ястреб и утка».      

 бега.          

98 Челночный бег. 1 Определять состав спортивной одежды в Научится:  правилам  личной  гигиены,  определять  вид 

 Развитие  зависимости от времени года и погодных одеждынеобходимыйдлязанятий.Правилам 

 выносливости.  условий. Составлять индивидуальный организации и проведения игр. 

 Понятие скорость  режим дня. Соблюдать личную гигиену.  

 бега.  Правила  организации  и  проведения  игр,  

   выбор одежды и инвентаря. Игра  

   «Шишки-желуди-орехи».    

99 Режим дня и 1 Определять состав спортивной одежды в Научится:  правилам  личной  гигиены,  определять  вид 
 личная гигиена.  зависимости от времени года и погодных одеждынеобходимыйдлязанятий.Правилам 

 Подвижные игры  условий. Составлять индивидуальный организации и проведения игр. 

 во время прогулок.  режим дня. Соблюдать личную гигиену.  

   Правила  организации  и  проведения  игр,  

   выбор одежды и инвентаря. Игра  

   «Шишки-желуди-орехи».    



10 Режим дня и 1 Определять состав спортивной одежды в Научится:  правилам  личной  гигиены,  определять  вид 

0 личная гигиена.  зависимости от времени года и погодных одеждынеобходимыйдлязанятий.Правилам 

  Подвижные игры  условий. Составлять индивидуальный организации и проведения игр. 

  во время прогулок.  режим дня.   Соблюдать личную гигиену.   

    Правила  организации  и  проведения  игр,   

    выбор одежды   и инвентаря.   Игра   

    «Шишки-желуди-орехи».   

10 Подвижная игра 1 Коллективная работа    

1 «Осада города»       

10 Закрепление 1 Коллективная работа    

2 пройденного       

  материала.       

10 Правила поведение 1 Коллективная работа    

3 на водоемах в       

  каникулярное       

  время.       

     Тематическое планирование 4 класс  

       

 № Тема урока Кол- Характеристика деятельности Планируемые результаты освоения материала 

   во  учащихся   

   часо      

   в      

1 Правила ТБ на 1 Ходьба с изменением длины и частоты Знать разновидности ходьбы. Распределять свои силы 

  уроках физической  шага. Ходьба через препятствия. Бег с во время продолжительного бега; выполнять 

  культуры, легкой  высоким подниманием бедра. Бег в упражнения по профилактике нарушения осанки 

  атлетике  коридоре с максимальной скоростью. выполнять легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); 

  Ходьба и бег  ОРУ. Игра «Пустое место». Развитие технически правильно держать корпус 

    скоростных способностей. Инструктаж и руки в медленном беге в сочетании с дыханием 

2. Ходьба 1 Техника безопасности. Ходьба с Уметь правильно выполнить движение в ходьбе и беге 

    изменением длины и частоты шагов, с   

    перешагиванием через скамейки   



3 Бег 1 Бег   в   медленном   темпе.   Строевые Уметь правильно выполнить движение в ходьбе и беге 

   упражнения.       

4 Ходьба 1 Ходьба в различном темпе под звуковые Уметь правильно выполнить движение в ходьбе и беге 

   сигналы. С преодолением 3-4 препятствий       

5 Бег, прыжки 1 Бег с изменением длины и частоты шагов. Уметь правильно выполнить движение в ходьбе и беге 
   Прыжки с места.       
     

6 Ходьба и бег 1 Ходьба через несколько препятствий. Бег Знать виды ходьбы. Распределять свои силы во время 

   с  максимальной  скоростью  60  м.  Игра продолжительного  бега;  выполнять  упражнения  по 

   «Белые  медведи».  Развитие  скоростных профилактике нарушения осанки выполнять 

   способностей. легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); 

    технически правильно держать корпус    

    и руки в медленном беге в сочетании с дыханием.  

7 Бег, прыжки 1 Прыжкиназаданнуюдлинупо Уметь  правильно  выполнить  движение  в  ходьбе  и 

   ориентирам.  Приставные  шаги  правым, прыжках      

   левым, вперед.       

9 Бег, прыжки 1 Прыжкиназаданнуюдлинупо Уметь  правильно  выполнить  движение  в  ходьбе  и 

   ориентирам.  Приставные  шаги  правым, прыжках      

   левым, вперед.       

10 Бег, прыжки 1 Бегсускорениемот40-60м. Уметь   правильно   выполнить   движение   в   беге   и 

   Соревнования до 60м. Прыжки с высоты прыжках      

   до 70см., с поворотом на 90-100 ْ       

11 Бег 1 Бег с ускорением. Эстафеты. Уметь правильно выполнить движение в беге   

       

12 Бег 1 Бег  с  вращением  вокруг  своей  оси  на Уметь правильно выполнить движение в беге   

   полусогнутых ногах, зигзагом, в парах       
     

13 Бег, метание 1 Прыжки в полосу приземления. Метание Уметь  правильно  выполнить  движение  в  прыжках  и 

   мяча из положения стоя боком. метании      

14 Метание 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча.   

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча.   

   Метание в цель с 5–6 м. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств.Правиласоревнованийв координации при метании малого мяча    



   метаниях    
     

15 Метание 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание в цель с 5–6 м. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств.Правила соревнований в координации при метании малого мяча 

   метаниях    

16 Метание 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание в цель с 5–6 м. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств.Правила соревнований в координации при метании малого мяча 

   метаниях    

17 Метание 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание в цель с 5–6 м. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств.Правила соревнований в координации при метании малого мяча 

   метаниях    

18 Подвижные игры 1 Техника  безопасности.  Основы  знаний. Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

 на основе  Ловля мяча на месте   ведением Знать технику ловли и передачи мяча. 

 баскетбола Т Б на      

 уроках.      

 Ловля и передача      

 мяча      

19 Ловля и передача 1 Основы знаний. Ловля мяча на месте.  Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

 мяча     ведением.  Знать технику ловли и передачи мяча 

20 Ловля и передача 1 Ловля  и  передача   мяча   на   месте   в Знать  технику  ловли  и  передачи  мяча  в  движении  с 

 мяча  треугольниках,  квадратах.  Бросок  двумя параллельным смещением игроков 

   руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей  

   по  кругу».  Развитие  координационных  

   способностей    



21 Ловля и передача 1 Ловля  и  передача   мяча   на   месте   в Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

 мяча  треугольниках,  квадратах.  бегом.  Бросок ведением.  Знать технику ловли и передачи мяча 

   двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка     

   мячей по кругу». Развитие     

   координационных способностей      

22 Ловля и передача 1 Ловля  и  передача   мяча   на   месте   в Знать  технику  ловли  и  передачи  мяча  в  движении  с 

 мяча  треугольниках,  квадратах.  Бросок  двумя параллельным смещением игроков  

   руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей     

   по  кругу».  Развитие  координационных     

   способностей        

23 Ведение мяча 1 Ведение мяча с изменением направления Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

   шагом. Игры с ведением мяча.  ведением    

24 Ведение мяча 1 Ведение мяча с изменением направления Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

   шагом. Игры с ведением мяча.  ведением    

25 Подвижные игры 1 ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 
   «Белые  медведи».  Эстафеты.  Развитие организовывать места занятий физическими 

   скоростно-силовых способностей  упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

        правила поведения и предупреждения травматизма во 

        время занятий    

26 Подвижные игры 1 ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

   «Белые  медведи».  Эстафеты.  Развитие организовывать места занятий физическими 

   скоростно-силовых способностей  упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

        правила поведения и предупреждения травматизма во 

        время занятий    

27 Игра в баскетбол 1 Игра   в   баскетбол   по   упрощенным Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

   правилам     ведением    

28 ТБ на уроках 1 Выполнять  команды:   «Шире шаг!», Различать и выполнять строевые команды. Выполнять 

 гимнастики с  «Чаще   шаг!»,   «Реже!»,   «На   первый- акробатические элементы – кувырки, стойки, перекаты; 

 основами  второй рассчитайся!». Перекаты и соблюдать   правила   поведения   во   время   занятий 

 акробатики.  группировка с последующей опорой физическими упражнениями   

 Акробатика.  руками за головой. 2–3 кувырка вперед.     

 Строевые  ОРУ. Игра «Что изменилось?». Развитие     

 упражнения  координационных способностей      



29 Акробатика. 1 Выполнять команды: «Шире шаг!», Различать и выполнять строевые команды. Выполнять 

 Строевые  «Чаще   шаг!»,   «Реже!»,   «На   первый- акробатические элементы – кувырки, стойки, перекаты; 

 упражнения  второй рассчитайся!». Перекаты и соблюдать   правила   поведения   во   время   занятий 

   группировка с последующей опорой физическими упражнения 

   руками за головой. 2–3 кувырка вперед.  

   Стойка на лопатках. Мост из положения  

   лежа   на   спине.   ОРУ.   Игра   «Что  

   изменилось?».    Развитие  

   координационных способностей   

30 Акробатика. 1 Выполнять команды: «Шире шаг!», Различать и выполнять строевые команды. Выполнять 

 Строевые  «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый- акробатические элементы – кувырки, стойки, перекаты; 

 упражнения  второй рассчитайся!». Кувырок вперед, соблюдать правила поведения во время занятий 

   назад, с перекатом стойка на лопатках. физическими упражнения 

31 Акробатика. 1 Построение в две шеренги. Перестроение Правильно выполнять висы для укрепления брюшного 

 Строевые  из двух шеренг в два круга. Кувырок пресса; характеризовать роль и значение уроков 

 упражнения  вперед, назад, с перекатом стойка на физической культуры для укрепления здоровья 

   лопатках. Мост с помощью и   

   самостоятельно. Строевая подготовка.  

32 Акробатика. 1 Комбинация из освоенных элементов Уметь выполнять строевые команды, акробатические 

          элементы раздельно и в комбинации 

33 Висы. 1 Построение в две шеренги. Перестроение Правильно выполнять висы для укрепления брюшного 

 Строевые  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и пресса;   характеризовать   роль   и   значение   уроков 

 упражнения  лежа. Вис  на согнутых руках. физической культуры для укрепления здоровья 

   Подтягивание в висе. Упражнения в упоре  

   лежа  и  стоя  на  коленях  и  в  упоре  на  

   гимнастическойскамейке.ОРУс  

   предметами.  Развитие силовых  

   способностей       

34 Висы. 1 Построение в две шеренги. Перестроение Правильно выполнять висы для укрепления брюшного 

 Строевые  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и пресса;   характеризовать   роль   и   значение   уроков 

 упражнения  лежа. Вис  на согнутых руках. физической культуры для укрепления здоровья 

   Подтягивание в висе. Упражнения в упоре Подтягивание: «5» – 5; «4» – 3; «3» – 1. 

   лежа  и стоя на коленях и  в  упоре  на Отжимание 



   гимнастическойскамейке.ОРУс от скамейки: 

   предметами.  Развитие  силовых «5» – 16; «4» – 11; «3» – 6 

   способностей       

35 Висы. 1 Построение в две шеренги. Перестроение Правильно выполнять висы для укрепления брюшного 

 Строевые  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и пресса;   характеризовать   роль   и   значение   уроков 

 упражнения  лежа. Вис на согнутых руках. физической культуры для укрепления здоровья 

   Подтягивание в висе. Упражнения в упоре Подтягивание: «5» – 5; «4» – 3; «3» – 1. 

   лежа  и  стоя  на  коленях  и  в  упоре  на Отжимание 

   гимнастической       

36 Висы. 1 Передвижение   по диагонали, Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на 

 Строевые  противоходом,  «змейкой».  ОРУ.  Ходьба развитие координации движений 

 упражнения  приставными шагами по  бревну (высота  

   до 1 м).   Перелезание через  

   гимнастическогоконя.Лазаниепо  

   наклонной  скамейке  в  упоре  стоя  на  

   коленях.   Игра   «Посадка   картофеля».  

   Развитие координационных способностей  

37 Опорный прыжок, 1  Передвижение  по диагонали, Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на 

 лазание,  противоходом,  «змейкой».  ОРУ.  Ходьба развитие координации движений 

 упражнения в  приставными шагами по бревну (высота  

 равновесии  до 1 м).   Перелезание через  

   гимнастическогоконя.Лазаниепо  

   наклонной  скамейке  в  упоре  стоя  на  

   коленях. Опорные прыжки. Вскок в упор,  

   соскок.        

38 Опорный прыжок, 1 Передвижение   по диагонали, Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на 

 лазание,  противоходом,  «змейкой».  ОРУ.  Ходьба развитие координации движений 

 упражнения в  приставными шагами по бревну (высота  

 равновесии  до 1 м).   Перелезание через  

   гимнастическогоконя.Лазаниепо  

   наклонной  скамейке  в  упоре  стоя  на  

   коленях. Опорные прыжки. Вскок в упор,  

   соскок.        



39 Опорный прыжок, 1 Передвижение по диагонали, Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на 

 лазание,  противоходом,  «змейкой».  ОРУ.  Ходьба развитие координации движений  

 упражнения в  приставными шагами по бревну (высота     

 равновесии  до 1 м). Перелезание через     

   гимнастическогоконя.Лазаниепо     

   наклонной  скамейке  в  упоре  стоя  на     

   коленях.   Игра   «Посадка   картофеля».     

   Развитие координационных способностей     

40 Опорный прыжок, 1 Передвижение по диагонали, Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на 
 лазание,  противоходом,  «змейкой».  ОРУ.  Ходьба развитие координации движений  

 упражнения в  приставными шагами по бревну (высота     

 равновесии  до 1 м). Перелезание через     

   гимнастическогоконя.Лазаниепо     

   наклонной  скамейке  в  упоре  стоя  на     

   коленях.   Игра   «Посадка   картофеля».     

   Развитие координационных способностей     

41 Опорный прыжок, 1 Передвижение по диагонали, Выполнять упражнения на гимнастической скамейке на 

 лазание,  противоходом,  «змейкой».  ОРУ.  Ходьба развитие координации движений  

 упражнения в  приставными  шагами по бревну (высота     

 равновесии  до 1 м). Перелезание через     

   гимнастическогоконя.Лазаниепо     

   наклонной  скамейке  в  упоре  стоя  на     

   коленях.   Игра   «Посадка   картофеля».     

   Развитие координационных способностей     

42 Опорный прыжок,  ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

 лазание,  во  рву».  Эстафеты.  Развитие  скоростно- организовывать места занятий физическими 

 упражнения в  силовых способностей   упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

 равновесии        правила поведения и предупреждения травматизма во 

         время занятий    

43 Подвижные игры  ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

   во  рву».  Эстафеты.  Развитие  скоростно- организовывать места занятий физическими 

   силовых способностей   упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

         правила поведения и предупреждения травматизма во 



    время занятий    

44 Подвижные игры  ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

   во  рву».  Эстафеты.  Развитие  скоростно- организовывать места занятий физическими 

   силовых способностей упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

    правила поведения и предупреждения травматизма во 

    время занятий    

45 Подвижные игры 1 ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол Называть   игры   и   формулировать   их   правила; 

   во  рву».  Эстафеты.  Развитие  скоростно- организовывать места занятий физическими 

   силовых способностей упражнениями   и   подвижными   играми;   соблюдать 

    правила поведения и предупреждения травматизма во 

    время занятий    

46 Подвижные игры 1 Значение лыжной подготовки, требование Выполнять упражнения на развитие физических качеств 

   в одежде, обуви и лыжному инвентарю. (силы, быстроты, выносливости).  

   Познакомить с требованиями программы Ознакомится    

   по лыжной подготовке с правилами поведения на уроках  

    и способами использования спортинвентаря 

47 ТБ на уроках 1 Техника передвижения скользящим Моделировать технику базовых способов передвижения 

 лыжной  шагом. Прохождение дистанции в 500-600 на лыжах. Осваивать универсальные  

 подготовке  метров среднем умения контролировать скорость передвижения на 

    лыжах по частоте сердечных сокращений.  

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов.    

48 Передвижение на 1 Ступающий шаг с палками и без них. Уметь передвигаться на лыжах с палками и без 

 лыжах       

49 Передвижение на 1 Повторение ступающего шага без палок и Уметь передвигаться на лыжах с палками и без 
 лыжах  с палками. Попеременный двухшажный     

   ход.     

50 Передвижение на 1 Повторение ступающего шага без палок и Уметь передвигаться на лыжах с палками и без 
 лыжах  с палками. Попеременный двухшажный     

   ход.     

51 Попеременный 1 Попеременный  двухшажный  ход.  Спуск Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход  на лыжах в основной стойке. на лыжах. Осваивать универсальные  

    умения  контролировать скорость  передвижения  на 



        лыжах по частоте сердечных сокращений. 

        Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

        лыжных ходов. 

52 Попеременный 1 Попеременный  двухшажный ход. Спуск Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход  на лыжах в основной стойке.   на лыжах. Осваивать универсальные 

        умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

        лыжах по частоте сердечных сокращений. 

        Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

        лыжных ходов. 

53 Попеременный 1 Попеременный  двухшажный ход. Спуск Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход  на лыжах в основной стойке.   на лыжах. Осваивать универсальные 

        умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

        лыжах по частоте сердечных сокращений. 

        Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

        лыжных ходов. 

54 Попеременный 1 Попеременный  двухшажный  ход. Спуск  

 двухшажный ход  на лыжах в основной стойке.   Моделировать технику базовых способов передвижения 

        на лыжах. Осваивать универсальные 

        умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

        лыжах по частоте сердечных сокращений. 

        Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

        лыжных ходов. 

55 Попеременный 1 Спуск  на  лыжах  в  основной  и низкой Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход  стойке, подъѐм ступающим шагом. на лыжах. Осваивать универсальные 

   Подвижные игры на лыжах.   умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

        лыжах по частоте сердечных сокращений. 

        Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

        лыжных ходов. 

56 Спуск на лыжах в 1 Спуск  на  лыжах  в  основной  и низкой Моделировать технику базовых способов передвижения 

 основной и низкой  стойке, подъѐм ступающим шагом. на лыжах. Осваивать универсальные 

 стойке, подъѐм  Подвижные игры на лыжах   умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 ступающим шагом       лыжах по частоте сердечных сокращений. 

        Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 



    лыжных ходов. 

57 Спуск на лыжах в 1 Спуск  на  лыжах  в  основной  и  низкой Моделировать технику базовых способов передвижения 

 основной и низкой  стойке,    подъѐм    ступающим    шагом. на лыжах. Осваивать универсальные 

 стойке, подъѐм  Подвижные игры на лыжах. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 ступающим шагом.   лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

     

58 Спуск на лыжах в 1 Спуск  на  лыжах  в  основной  и  низкой Моделировать технику базовых способов передвижения 

 основной и низкой  стойке,    подъѐм    ступающим    шагом. на лыжах. Осваивать универсальные 

 стойке, подъѐм  Подвижные игры на лыжах. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 ступающим шагом.   лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

59 Спуск на лыжах в 1 Спуск  на  лыжах  в  основной  и  низкой Моделировать технику базовых способов передвижения 

 основной и низкой  стойке,    подъѐм    ступающим    шагом. на лыжах. Осваивать универсальные 

 стойке, подъѐм  Подвижные игры на лыжах. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 ступающим шагом.   лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

60 Спуск на лыжах в 1 Попеременный двухшажный ход. Техника Моделировать технику базовых способов передвижения 

 основной и низкой  подъема  лесенкой.  Спуск  в  основной на лыжах. Осваивать универсальные 

 стойке, подъѐм  стойке. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 ступающим шагом.   лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 

61 Попеременный 1 Попеременный двухшажный ход. Техника Моделировать технику базовых способов передвижения 
 двухшажный ход.  подъема  лесенкой.  Спуск  в  основной на лыжах. Осваивать универсальные 

 Техника подъема  стойке. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 лесенкой.   лыжах по частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

    лыжных ходов. 



62 Попеременный 1  Попеременный двухшажный ход. Техника Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход.   подъема  лесенкой.  Спуск  в  основной на лыжах. Осваивать универсальные  

 Техника подъема   стойке. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 лесенкой.    лыжах по частоте сердечных сокращений.  

     Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

     лыжных ходов.    

63 Попеременный  1 Попеременный двухшажный ход. Техника Моделировать технику базовых способов передвижения 
 двухшажный ход.   подъема лесенкой. Спуск в основной на лыжах. Осваивать универсальные  

 Техника подъема   стойке. умения  контролировать  скорость  передвижения  на 

 лесенкой.    лыжах по частоте сердечных сокращений.  

     Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

     лыжных ходов.    

64 Попеременный  1 Попеременный двухшажный ход. Техника Моделировать технику базовых способов передвижения 

 двухшажный ход.   подъема  лесенкой.  Спуск  в  основной на лыжах. Осваивать универсальные  

 Техника подъема   стойке. умения контролировать скорость передвижения 

 лесенкой.        

65 Попеременный  1 Спуск   в   основной   стойке   и   подъем Проявлять выносливость при прохождении 
 двухшажный ход.   лесенкой.   Поворот   переступанием   в тренировочных    

 Техника подъема   движении. дистанций разученными способами передвижения. 

 лесенкой.    Применять  правила   подбора  одежды   для  занятий 

     лыжной    

     подготовкой.    

66 Спуск в основной  1 Спуск   в   основной   стойке   и   подъем Проявлять выносливость при прохождении 

 стойке и подъем   лесенкой.   Поворот   переступанием   в тренировочных    

 лесенкой.   движении. дистанций разученными способами передвижения. 

     Применять  правила   подбора  одежды   для  занятий 

     лыжной    

     подготовкой.    

67 Спуск в основной 1  Спуск   в   основной   стойке   и   подъем Проявлять выносливость при прохождении 

 стойке и подъем   лесенкой.   Поворот   переступанием   в тренировочных    

 лесенкой.   движении. дистанций разученными способами передвижения. 

     Применять правила подбора одежды для занятий 

     лыжной    



       подготовкой.    

68 Спуск в основной 1 Спуск   в   основной   стойке   и   подъем Проявлять выносливость при прохождении 

 стойке и подъем  лесенкой.   Поворот   переступанием   в тренировочных    

 лесенкой.  движении.    дистанций разученными способами передвижения. 

       Применять  правила   подбора  одежды   для  занятий 

       лыжной    

69 Спуск в основной 1 Спуск   в   основной   стойке   и   подъем Проявлять выносливость при прохождении 

 стойке и подъем  лесенкой.   Поворот   переступанием   в тренировочных    

 лесенкой  движении.    дистанций разученными способами передвижения. 

       Применять  правила   подбора  одежды   для  занятий 

       лыжной    

70 Спуск в основной 1 Ловля  и  передача   мяча   на   месте   в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 стойке и подъем  треугольниках, квадратах, круге. Ведение навыков  в  прыжках,  развитие скоростно-силовых 

 лесенкой  мяча с изменением  направления. Бросок способностей, ориентирование в пространстве. 

   двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка     

   мячей по кругу». Развитие     

   координационных способностей      

71 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача   мяча   на   месте   в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах, круге. Ведение навыков  в  прыжках,  развитие скоростно-силовых 

 баскетбола ТБ на  мяча с изменением  направления. Бросок способностей, ориентирование в пространстве. 

 уроках  двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка     

   мячей по кругу». Развитие     

   координационных способностей      

72 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача   мяча   на   месте   в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах, круге. Ведение навыков  в  прыжках,  развитие скоростно-силовых 

 баскетбола  мяча с изменением  направления. Бросок способностей, ориентирование в пространстве. 

   двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка     

   мячей по кругу». Развитие     

   координационных способностей      



73 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача   мяча   на   месте   в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах, круге. Ведение навыков   в   прыжках,   развитие   скоростно-силовых 

 баскетбола  мяча с изменением  направления. Бросок способностей, ориентирование в пространстве. 

   двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка   

   мячей  по кругу». Развитие   

   координационных способностей   

74 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 
 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков  в  прыжках,  развитие скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением  направления.  Бросок  двумя способностей, ориентирование в пространстве. 

   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».   

   Игра в мини-баскетбол.Развитие   

   координационных способностей.   

75 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков  в  прыжках,  развитие скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением  направления.  Бросок  двумя способностей, ориентирование в пространстве. 

   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».   

   Игра в мини-баскетбол.Развитие   

   координационных способностей.   

76 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков  в  прыжках,  развитие скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением  направления.  Бросок  двумя способностей, ориентирование в пространстве. 

   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».   

   Игра в мини-баскетбол.Развитие   

   координационных способностей.   

77 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков  в  прыжках,  развитие скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением  направления.  Бросок  двумя способностей, ориентирование в пространстве. 

   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».   

   Игра в мини-баскетбол.Развитие   

   координационных способностей.   

78 Подвижные игры 1 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в Освоить   подвижные   игры   на   совершенствование 

 на основе  треугольниках, квадратах. Ведение мяча с навыков  в  прыжках,  развитие скоростно-силовых 

 баскетбола  изменением направления. Бросок  двумя способностей, ориентирование в пространстве. 



   руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу».  

   Игравмини-баскетбол.Развитие  

   координационных способностей.  

79 Игра в баскетбол 1 Игра   в   баскетбол   по   упрощѐнным Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

   правилам ведением 
     

80 Игра в баскетбол 1 Игра   в   баскетбол   по   упрощѐнным Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

   правилам ведением 

81 Игра в баскетбол 1 Игра   в   баскетбол   по   упрощѐнным Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

   правилам ведением 

82 Техника 1 Игра в футбол по упрощенным правилам Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

 безопасности на   ведением 

 уроках футбола    

83 Игра в футбол 1 Игра в футбол по упрощенным правилам Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

    ведением 

84 Игра в футбол 1 Игра в футбол по упрощенным правилам Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

    ведением 

85 Техник а 1 Бег на результат 30, 60 м. Развитие Описывать технику прыжковых упражнений. 
 безопасности на  скоростных способностей. Игра «Смена Осваивать технику прыжковых упражнений. 

 уроках легкой  сторон» Научится: выполнять легкоатлетические упражнения; 

 атлетике, бег   технически правильно отталкиваться и приземляться. 

86 Бег прыжки 1 Бег в медленном темпе, на выносливость. Уметь правильно выполнить движение в беге и 

   Прыжки с места. прыжках 

87 Бег прыжки 1 Бег   60м.   Прыжки   в   высоту.   Бросок Уметь   правильно   выполнить   движение   в   беге   и 

   набивного мяча двумя руками. прыжках 

88 Прыжки 1 Прыжок  в  высоту  с  прямого  разбега  с Описывать технику прыжковых упражнений. 

   зоны  отталкивания.  Многоскоки.  Игра Осваивать технику прыжковых упражнений. 

   «Прыгающиеворобушки».Развитие Научится:  выполнять  легкоатлетические  упражнения; 

   скоростно-силовых качеств технически правильно отталкиваться и приземляться 

89 Прыжки 1 Прыжок  в  высоту  с  прямого  разбега  с Описывать технику прыжковых упражнений. 

   зоны  отталкивания.  Многоскоки.  Игра Осваивать технику прыжковых упражнений. 

   «Прыгающиеворобушки».Развитие Научится:  выполнять  легкоатлетические  упражнения; 

   скоростно-силовых качеств технически правильно отталкиваться и приземляться. 



90 Прыжки 1 Прыжок  в  высоту  с  прямого  разбега  с Описывать технику прыжковых упражнений. 

   зоны  отталкивания.  Многоскоки.  Игра Осваивать технику прыжковых упражнений. 

   «Прыгающиеворобушки».Развитие Научится:  выполнять  легкоатлетические  упражнения; 

   скоростно-силовых качеств технически правильно отталкиваться и приземляться 

91 Метание мяча 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств координации при метании малого мяча 

92 Метание мяча 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств координации при метании малого мяч 

93 Метание мяча 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств координации при метании малого мяча 

94 Метание мяча 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств координации при метании малого мяча 

95 Метание мяча 1 Метание   малого   мяча   с   места   на Описывать технику метания малого мяча. 

   дальность   и   на   заданное   расстояние. Осваивать технику метания малого мяча. 

   Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в Соблюдать правила техники безопасности при метании 

   огороде».   Развитие   скоростно-силовых малого  мяча.  Проявлять  качества  силы,  быстроты  и 

   качеств координации при метании малого мяча 

96 Челночный бег. 1 ОРУ. Освоение правил выполнения. Научится: выполнять технически правильно челночный 
 Развитие  Проявлять качества выносливости при бег; держать корпус и руки в медленном беге 

 выносливости.  выполнении челночного бега. Игра  

 Понятие скорость  «Ястреб и утка».  



 бега.           

97 Челночный бег. 1 ОРУ. Освоение правил выполнения. Научится: выполнять технически правильно челночный 

 Развитие    Проявлять качества выносливости при бег; держать корпус и руки в медленном беге 

 выносливости.   выполнении челночного бега. Игра     

 Понятие скорость  «Ястреб и утка».      

 бега.           

98 Челночный бег. 1    Научится:  правилам  личной  гигиены,  определять  вид 

 Развитие       одеждынеобходимыйдлязанятий.Правилам 

 выносливости.      организации и проведения игр.  

 Понятие скорость         

 бега.           

99 Режим дня и 1 Определять состав спортивной одежды в Научится:  правилам  личной  гигиены,  определять  вид 

 личная гигиена.  зависимости от времени года и погодных одеждынеобходимыйдлязанятий.Правилам 

 Подвижные игры  условий. Составлять индивидуальный организации и проведения игр.  

 во время прогулок.  режим дня.   Соблюдать личную гигиену.     

     Правила  организации  и  проведения  игр,     

     выбор одежды   и инвентаря.   Игра     

     «Шишки-желуди-орехи».     

10 Режим дня и 1 Коллективная работа  Научатся: выполнять строевые упражнения: 

0 личная гигиена.     перестроение в две шеренги, ходьба и бег «змейкой», 

 Подвижные игры     «противоходом», «по диагонали»; играть в подвижную 

 во время прогулок.     игру «Осада города»   

10 Подвижная игра 1        

1 «Осада города»         

10 Закрепление  1        

2 пройденного          

 материала.           

          

10 Правила поведение 1        

3 наводоемахв         

 каникулярное          

 время.           



Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое  

Козел гимнастический 

Конь гимнастический  

Перекладина (нестандартная)  

Канат для лазания с механизмом крепления 

Скамейка гимнастическая  

Мост гимнастический подкидной 

Гимнастические маты  

Мяч малый (теннисный) 

Мяч гимнастический  

Скакалка гимнастическая  

Палка гимнастическая 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой  

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные  

Сетка волейбольная 

Мячи футбольные  

Лыжи, палки, ботинки  

Аптечка медицинская 

Спортивный зал - игровой  

Секундомер 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
 

А.П.Матвеев // Рабочие программы. Физическая культура. 1 – 4 классы. ФГОС// М.2011  

год; 

А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 1 класс. ФГОС  

// М.2011 год;  

А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 2 класс. 
ФГОС 

 М.2012 год;  

А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 3-4 классы.  

ФГОС // М.2012 год; 

Стандарты второго поколения//Физическая культура//М.2010 год 

 

Интернет –ресурсы 

 

Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры:  

 http://method.novgorod.rcde.ru Методическое хранилище предназначено 
для дистанционной поддержки учебного процесса.  
 http://www.fisio.ru/fisioinschool.html Сайт, посвященный Здоровому образу жизни,  
оздоровительной, адаптивной физкультуре.  
 http://www.abcsport.ru/ Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, 
освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта. 

 http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, правильному 



питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, фототерапии, лечению болезней 
природными средствами, здоровому образу жизни.  

 http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1 Информационные технологии обучения в 
преподавании физической культуры.  
 http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал.  
 http://portfolio.1september.ru фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся 
по физической культуре и спорту.  
 http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе». 


