
Приложение к Основной образовательной программе начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 4»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 



2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1. Содержание 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 



Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями 

и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

 
 

 



Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение 

имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

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

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

 
  



знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование по обучению грамоте 1 класс (92 часов) 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 



своей точки зрения. 

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

 

1 

Добукварный период (17 ч) 

Пропись — первая учебная тетрадь. 

 

            1 

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 1 

3 Письмо овалов и полуовалов. 1 

4 Рисование бордюров. 1 

5 Письмо длинных прямых наклонных линий. 1 

6 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу. 1 

7 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). 1 

8 Письмо овалов, больших и маленьких, их чередование. 1 

9 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. 1 

10 Строчная и заглавная буквы А, а. 1 

11 Строчная и заглавная буквы О, о. 1 

12 Заглавная и строчная буквы И, и. 1 

13 Строчная буква ы. 1 

14 Строчная и заглавная буквы У, у.             1 

 

15 

Букварный период (79 ч) 

Строчная и заглавная буквы Н, н. 

1 

16 Письмо букв с изученными буквами. 1 

17 Строчная буква с. 1 

18 Заглавная буква С. 1 

19 Строчная буква к. 1 

20 Заглавная буква К. 1 

21 Строчная буква т. 1 

22 Заглавная буква Т. 1 

23 Строчная буква л. 1 

24 Заглавная буква Л. 1 

25 Повторение и закрепление изученного материала. 1 

26 Строчная буква р. 1 

27 Заглавная буква Р. 1 

28 Строчная буква в. 1 

29 Заглавная буква В. 1 

30  Строчная буква е. 1 

31  Заглавная буква Е. 1 

32 Строчная буква п. 1 

33 Заглавная буква П. 1 

34 Строчная буква м. 1 

35 Заглавная буква М.  1 

36 Повторение и закрепление изученного. 1 

37 Строчная буква з. 1 

38 Заглавная буква З. 1 

39 Повторение и закрепление изученного материала. 1 

40 Строчная буква б. 1 

41 Заглавная буква Б. 1 

42 Строчная и заглавная буквы Б, б. 1 

43 Строчная буква д. 1 

44 Заглавная буква Д. 1 

45 Строчная буква я. 1 

46 Заглавная буква Я. 1 

47 Повторение и закрепление изученного материала. 1 

48 Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 



49 Письмо слов с буквами г и к. 1 

50 Строчная и заглавная буквы Ч, ч. 1 

51 Письмо буквы ь. 1 

52 Повторение и закрепление изученных букв. 1 

53 Повторение и закрепление изученных букв. 1 

54 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 1 

55 Сочетание ши. 1 

56  Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 1 

57 Сочетания жи-ши. 1 

58 Строчная буква ё. 1 

59 Заглавная буква Ё. 1 

60 Строчная буква й. 1 

61 Заглавная буква Й. 1 

62 Строчная буква х. 1 

63 Заглавная буква Х. 1 

64  Закрепление и повторение изученного материала. 1 

65  Строчная буква ю. 1 

66 Заглавная буква Ю. 1 

67 Строчная буква ц. 1 

68  Заглавная буква Ц. 1 

69 Строчная буква э. 1 

70 Заглавная буква Э. 1 

71  Строчная буква щ. 1 

72 Заглавная буква Щ. 1 

73 Строчная буква ф. 1 

74 Заглавная буква Ф. 1 

75 Ь и ъ знаки 1 

76 Контрольное списывание.             1 

 

77 

Послебукварный период (19 ч). 

Алфавит. 

 

1 

78 Списывание текста. 1 

79 Оформление предложений в тексте. 1 

80 Заглавная буква в именах собственных. 1 

81 Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу, чн-чк. 1 

82 Списывание текста. 1 

83 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?» и «Что?». 1 

84 Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?». 1 

85 Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?», «Какие?». 1 

86 Предлоги, местоимения. 1 

87 Диктант. 1 

88 Работа над ошибками. Заглавная буква в словах. 1 

89 Деление слов на слоги. 1 

90 Деление слов на слоги. 1 

91 Контрольное списывание. 1 

92 Работа над ошибками. 1 

 

Тематическое планирование по русскому языку 1 класс (40 часов) 

№ 
Тема  

Количество 

часов 

 

1 

Наша речь. 

Наша речь. Какой бывает речь. 

 

1 

 

2 

Текст, предложение, диалог. 

Текст (общее представление) и предложение. 

 

1 

3 Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 1 

4 Диалог. 1 



 

 

 

5  

Слова, слова, слова …  

 

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

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

 

 

 

1 

 

6 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). 

 

1 

 

7 

Слово и слог. Ударение.  

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

 

1 

8 Деление слов на слоги. 1 

9 Перенос слов 1 

10 Ударение (общее представление). Ударные и безударные слоги. 1 

 

11 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы 

 

1 

12 Русский алфавит, или Азбука. Что такое алфавит. 1 

13 Гласные звуки и буквы. 1 

14 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 1 

15 Слова с буквой э. 1 

 

16 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой  

на письме. 

 

1 

 

17 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение 

буквой на письме. 

 

1 

18 Особенности проверяемых и проверочных слов. 1 

19 Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук (изменение формы слова). 

1 

20 Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух, корова, молоко. 

1 

21 Согласные звуки и буквы 1 

22 Слова с удвоенными согласными. 1 

23 Буквы Й и И. 1 

24 Твёрдые и мягкие согласные звуки 1 

25 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки 1 

26 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 1 

27 Перенос слов с мягким знаком 1 

28 Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. 

1 

29 Согласные звонкие и глухие. 1 

30 Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и его обозначение буквой на письме. 

1 

31 Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова в двусложных словах. 

1 

32 Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук (изменение формы слова). 

1 

33 Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

1 

34 Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных 

твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

1 

35 Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». 1 

36 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

37 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 1 

38 Урок повторения. 1 

39 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные правила 

письма). 

1 

 

40 

Повторение (1 ч.) 

Обобщающий урок 

 

1 

Тематическое планирование по русскому языку 2 класс (136 часов) 



№   

урока 

Тема урока Кол-во 

часов  

 

1. 

Наша речь. 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 

 

1 

2. Что можно узнать о человеке по его речи? 1 

3. Как отличить диалог от монолога? 1 

4. Проверка знаний. 1 

 

5. 

Текст. 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль текста? 

 

1 

6. Части текста. 1 

7. Входная контрольная работа. 1 

8. Работа над ошибками. 1 

 

9. 

Предложение. 

Что такое предложение? 

 

1 

10. Как из слов составить предложение? 1 

11. Что такое главные члены предложения? 1 

12. Что такое второстепенные члены предложения? 1 

13. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 1 

14. Что такое распространенные и нераспространенные предложения? 1 

15. Как установить связь слов в предложении? 1 

16. Развитие речи. Обучающее сочинение по картине. 1 

17. Обобщение по теме «Предложение».  1 

18. Анализ сочинений. Работа над ошибками. 1 

 

19 - 20. 

Слова, слова, слова … 

Что такое лексическое значение слова? 

 

2 

21.  Что такое однозначные и многозначные слова? 1 

22. Что такое прямое и переносное значение многозначных слов? 1 

23. Что такое синонимы? 1 

24. Что такое антонимы? 1 

25. Контрольная работа. 1 

26. Работа над ошибками. 1 

27. Что такое родственные слова? 1 

28. Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 1 



29. Какие бывают слоги? 1 

30. Как определить ударный слог? 1 

31. Как переносить слова с одной строки на другую? 1 

32. Обучающее сочинение по серии картинок. 1 

33. Обобщение по теме «Слово». 1 

34. Работа над ошибками в сочинении.. 1 

 

35. 

Звуки и буквы. 

Как различить звуки и буквы? 

 

1 

36. Как мы используем родной алфавит? 1 

37. Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 

38. Как определить гласные буквы? 1 

39. Контрольная работа. 1 

40. Работа над ошибками. 1 

41-44. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 4 

45-46. Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в 

корне. 

2 

47. Развитие речи. Обучающее сочинение.  1 

48. Обобщение по теме «Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне». 

1 

49. Работа над ошибками в сочинении. 1 

50. Как определить согласные звуки? 1 

51. Согласный звук [ й ] и буква И краткое. 1 

52. Слова с удвоенными согласными. 1 

53. Развитие речи. Сочинение по картине. 1 

54. Наши проекты. И в шутку и всерьёз. 1 

55. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 

56. Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 1 

57. Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими 

согласными. 

1 

58. Обобщение по теме «Твердые и мягкие согласные». 1 

59. Закрепление изученного. 1 

60. Наши проекты. Пишем письмо. 1 

61. Закрепление знаний. 1 

 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.  



62. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 1 

63. Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

64. Повторение темы «Твердые и мягкие согласные». 1 

65. Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

66. Работа над ошибками. 1 

67. Наши проекты. Рифма. 1 

68-69. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА. ЧУ-ЩУ. Проверь себя. 2 

70. Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 1 

71. Произношение и написание парных звонких и глухих согласных звуков. 

Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 

1 

72. Проверка парных согласных в корне слова. 1 

73. Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных 

согласных. 

1 

74. Проверка парных согласных. Изложение повествовательного текста.  1 

75-76. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 2 

77. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

Изложение повествовательного текста по вопросам плана. 

1 

78. Обобщение по теме «Правописание парных звонких и глухих согласных 

на конце слова». 

1 

79. Закрепление изученного материала. 1 

80. Закрепление изученного материала. 1 

81-82. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 2 

83. Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала. 1 

84. Списывание с печатного текста. 1 

85. Развитие речи. Обучающее сочинение «Зимние забавы». 1 

86. Работа над ошибками в сочинении. 1 

87. Обобщение изученного материала. 1 

 

88. 

Части речи. 

Что такое части речи? 

 

1 

89. Что такое имя существительное? 1 

90. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 1 

91. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 

собственных имен существительных. 

1 

92. Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква 

в именах, отчествах и фамилиях людей. 

1 



 

93. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква 

в именах сказочных героев, в названиях книг, журналов и газет. 

1 

94. Заглавная буква в написании кличек животных. Развитие речи.  1 

95. Заглавная буква в географических названиях. 1 

96. Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

97. Закрепление знаний о написании слов с заглавной буквы. 1 

98. Обобщение по теме «Собственные и нарицательные имена 

существительные». 

1 

99. Работа над ошибками в изложении.. 1 

100. Контрольная работа. 1 

101. Единственное и множественное число имен существительных». 1 

102. Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

103. Работа над ошибками в изложении. 1 

104. Обобщение по теме «Имя существительное». 1 

105. Закрепление изученного. 1 

106-107. Что такое глагол? 2 

108. Единственное и множественное число глаголов. 1 

109. Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

110. Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол».  1 

111. Что такое текст-повествование? 1 

112. Что такое текст-повествование? 1 

113. Что такое имя прилагательное? 1 

114. Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 

115. Прилагательные близкие и противоположные по значению.  1 

116. Единственное и множественное число прилагательных. 1 

117. Что такое текст-описание? 1 

118. Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 

119. Общее понятие о предлоге. 1 

120. Раздельное написание предлогов со словами. 1 

121. Восстановление предложений. 1 

122. Обобщение по теме «Правописание предлогов». 1 

123. Закрепление изученного. 1 

124. Что такое местоимение? 1 



125. Что такое текст – рассуждение? 1 

126.  Обобщение по теме «Части речи». 1 

127. Закрепление изученного. 1 

128. Повторение. 

Повторение по теме «Текст».  

 

1 

129. Повторение по теме «Текст». 1 

130. Сочинение по картине. 1 

131. Повторение по теме «Предложение». 1 

132. Повторение по теме «Слово и его значение». 1 

133. Повторение по теме «Части речи». 1 

134 Урок повторения. 1 

135. Работа над ошибками 1 

136. Обобщение знаний за 2 класс. 1 

 

Тематическое планирование по русскому языку 3 класс (136 часов) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 

Язык и речь. 

Наша речь. Виды речи. Наш язык. 

 

1 

 

2 

Текст. Предложение. Словосочетание. 

Текст. Типы текстов. 

 

1 

3 Предложение. Виды предложения по цели высказывания. 1 

4 Виды предложения по интонации. Предложения с обращениями. 1 

5 Обучающее изложение. 1 

6 Работа над ошибками. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1 

7 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

8 Простое и сложное предложение. 1 

9 Словосочетание. 1 

10 Входная контрольная работа. 1 

11 Работа над ошибками. 1 

 Слово в языке и речи.  



12 Однозначные и многозначные слова. Синонимы и антонимы. 1 

13 Омонимы. 1 

14 Слово и словосочетание. 1 

15 Фразеологизмы. 1 

16 Обучающее изложение. 1 

17 Работа над ошибками. 1 

18 Части речи. Имя существительное. 1 

19 Имя прилагательное. 1 

20 Глагол. 1 

21 Что такое имя числительное? 1 

22 Однокоренные слова. 1 

23 Звуки и буквы. Гласные звуки. Согласные звуки. 1 

24 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 1 

25 Обучающее изложение. 1 

26 Работа над ошибками. 1 

27 Обобщение и закрепление изученного. Проект «Рассказ о слове». 1 

28 Контрольная работа по теме «Слово в языке и речи». 1 

29 Работа над ошибками. 1 

 

30 

Состав слова. 

Что такое корень слова? Как найти в слове корень? 

 

1 

31 Сложные слова. 1 

32 Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 1 

33 Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 

34 Значение приставок. 1 

35 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

36 Значение суффиксов. 1 

37 Обобщение по теме. 1 

38 Обобщение по теме. 1 

39 Проект «Семья слов». 1 

40 Что такое основа слова? 1 

41 Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В голубом 

просторе». 

1 

42 Обобщение знаний о составе слова. 1 



43 Обучающее изложение. 1 

44 Работа над ошибками. 1 

45 Контрольная работа по теме «Состав слова». 1 

46 Анализ контрольного диктанта. В каких значимых частях слова есть 

орфограммы? 

1 

47-48 Правописание слов с безударными гласными в корне. 2 

49-50 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 2 

51 Обучающее изложение. 1 

52 Работа над ошибками. 1 

53 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

54 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

55 Сочинение по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегурочка». 1 

56 Обобщение по теме «Правописание корней слов». 1 

57 Правописание суффиксов и приставок. 1 

58 Правописание суффиксов и приставок. 1 

59 Правописание приставок и предлогов. 1 

60 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. 1 

61 Контрольная работа за I полугодие.   1 

62 Анализ контрольной работы. 1 

63 Обучающее изложение. 1 

64 Работа над ошибками. 1 

65 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 1 

66 Обобщение по теме «Правописание частей слова». 1 

67 Проект «Составляем орфографический словарь». 1 

 

 

Части речи. 

 

 

 

 

68 

Имя существительное 

Части речи. Имя существительное и его роль в речи. 

 

1 

69 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

70 Обучающее изложение. 1 

71 Работа над ошибками. 1 

72 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

73 Проект «Тайны имён». 1 



74 Число имён существительных. 1 

75 Род имён существительных. 1 

76 Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих. 1 

77 Обучающее изложение. 1 

78 Работа над ошибками. 1 

79 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 1 

80 Анализ контрольного диктанта. Склонение имён существительных. 1 

81 Падеж имён существительных. 1 

82 Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-

квакушка». 

1 

83 Именительный падеж имён существительных. 1 

84 Родительный падеж имён существительных. 1 

85 Дательный падеж имён существительных. 1 

86 Винительный падеж имён существительных. 1 

87 Творительный падеж имён существительных. 1 

88 Предложный падеж имён существительных. 1 

89 Обучающее изложение. 1 

90 Работа над ошибками. Все падежи. 1 

91 Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 1 

92 Обобщение знаний. 1 

       93 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 1 

94 Анализ контрольного диктанта. Проект «Зимняя страничка». 1 

       95 Имя прилагательное. 

Значение и употребление имён прилагательных в речи. 

 

1 

96 Роль имён прилагательных в тексте. 1 

97 Текст-описание. 1 

98 Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 1 

99 Род имён прилагательных. 1 

100 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

      101 Число имён прилагательных. 1 

102 Итоговая контрольная работа за III четверть. 1 

103 Анализ контрольной работы. 1 

104 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 



105 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

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

107 Обобщение знаний. Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 

 

108 

Местоимение. 

Личные местоимения. 

 

1 

109 Изменение личных местоимений по родам. 1 

110 Местоимение. Проверочная работа. 1 

111 Обучающее изложение. 1 

112 Работа над ошибками. 1 

 

113 

Глагол. 

Значение и употребление глаголов в речи. 

 

1 

114 Неопределенная форма глагола. 1 

115 Число глаголов. 1 

116 Времена глаголов. 1 

117 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 1 

118 Изменение глаголов по временам. 1 

119 Обучающее изложение. 1 

120 Работа над ошибками.          1 

121 Род глаголов в прошедшем времени. 1 

122 Правописание частицы не с глаголами. 1 

123 Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 

124 Анализ контрольного диктанта. 1 

 

 

Повторение. 

 

 

 

125 Обучающее изложение. 1 

126 Работа над ошибками. 1 

127 Обобщение изученного о слове, предложении. 1 

128 Правописание окончаний имён прилагательных. 1 

129 Правописание приставок и предлогов. 1 

130 Правописание безударных гласных. 1 

131 Контрольная работа  1 

132 Анализ контрольной работы. 1 



133 Правописание парных и непроизносимых согласных. 1 

134 Правописание значимых частей слова. 1 

135 Однокоренные слова. 1 

136 Обобщение изученного по курсу "Русский язык" в 3 классе. 1 

 

Тематическое планирование по русскому языку 4 класс (136часов) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 

1 

Повторение. 

Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык. 

 

1 

2 Язык и речь. Формулы вежливости. 1 

3 Текст и его план. 1 

4 Обучающее изложение повествовательного характера. 1 

5 Анализ изложения. Типы текстов. 1 

6 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации. 

1 

7 Диалог. Обращение. 1 

8 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

9 Словосочетание. 1 

10 Входная контрольная работа. 1 

 

11 

Предложение. 

Однородные члены предложения.(общее понятие). 

 

1 

12 Связь однородных членов предложения .Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами.  

1 

13 Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая осень». 1 

14 Наши проекты. 1 

15 Простые и сложные предложения. Связь между простыми  предложениями .в 

составе сложного. 

1 

16  Обобщение по теме «Предложение» 1 

 

17 

Слово в языке и речи. 

Слово и его лексическое значение. 

 

1 

18 Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Заимствованные 

слова. Устаревшие слова. 

1 

19 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1 



20 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. 1 

21-

22 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 2 

23 Правописание гласных и согласных в корнях слова. 1 

24 Правописание приставок и суффиксов. 1 

25 Разделительные твердый и мягкий знаки. 1 

26 Обучающее изложение. 1 

27 Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи. 1 

28 Склонение имен существительных и имен прилагательных. 1 

29 Имя числительное. Глагол. 1 

30 Наречие как часть речи. 1 

31 Правописание наречий. 1 

32 Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван Царевич на 

Сером волке». 

1 

33 Обобщение по теме: «Части речи». 1 

 Имя существительное.  

34 Распознавание падежей имен существительных. 1 

35 Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного 

падежей неодушевленных имен существительных. 

1 

36 Упражнение в распознавании имен существительных в творительном и 

предложном падежах. 

1 

37 Повторение сведений о падежах и приемах их распознавания. Несклоняемые 

имена существительные. 

1 

38 Три склонения имен существительных (общее представление).. 1-е склонение 

имён существительных 

1 

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

40 2-е склонение имён существительных. 1 

41 Упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 1 

42 3-е склонение имён существительных 1 

43 2-е склонение имён существительных. 1 

44 Обучающее изложение. 1 

45 Анализ изложения. Падежные окончания имен существительных 1,2, и 3 –го 

склонения единственного числа. Способы проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных.  

1 

46 Именительный и винительный падежи. 1 

47 Правописание окончаний имен существительных в родительном падеже. 1 



48 Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже. 1 

49 Упражнение в правописании безударных  окончаний имён существительных в 

родительном и дательном падежах. 

1 

50 Правописание окончаний имен существительных в творительном падеже. 1 

51 Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже. 1 

52 Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах. 1 

53 Сочинение по  картине художника В. А. Тропинина «Кружевница». 1 

54  Обобщение по теме «Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе». 

1 

55 Склонение имен существительных во множественном числе. 1 

56 Именительный падеж имен существительных множественного числа. 1 

57 Родительный падеж имен существительных множественного числа. 1 

58 Пробная ВПР 1 

59 Дательный, творительный, предложный падежи имен существительных 

множественного числа. 

1 

60 Обучающее изложение. 1 

61 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе. 

1 

62 Контрольная работа за первое полугодие. 1 

63 Анализ контрольной работы,  ВПР. 1 

 Имя прилагательное.  

64 Имя прилагательное как часть речи. 1 

65 Род и число имен прилагательных. 1 

66 Описание игрушки. 1 

67 Склонение имен прилагательных. 1 

68 Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А,Серова «Мика морозов». 1 

69 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе. 

1 

70 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном и родительном падежах. 

1 

71 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже. 

1 

72 Именительный. винительный, родительный падежи. 1 

73 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах. 

1 

74 Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты. 1 



75 Анализ изложения. Склонение имен прилагательных женского рода. 1 

76 Именительный и винительный падежи имен прилагательных женского рода. 1 

77 Родительный. дательный, творительный и предложный падежи имен 

прилагательных женского рода. 

1 

78 Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского рода. 1 

79 Изложение описательного текста. 1 

80 Анализ изложения. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 1 

81 Сочинение – отзыв по  картине Н.К. Рериха «Заморские гости». 1 

82 Именительный и винительный падежи имен прилагательных множественного 

числа. 

1 

83 Родительный и предложный падежи имен прилагательных множественного 

числа. 

1 

84 Дательный и творительный падежи имен прилагательных множественного 

числа. 

1 

85 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 

86 Сочинение – отзыв по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 1 

87 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 

88  Повторение. 1 

 Местоимение  

89 Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 1 

90 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. 1 

91 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 1 

92 Изменение личных местоимений по падежам. 1 

93 Изложение повествовательного текста с элементами описания. 1 

94  Обобщение по теме «Местоимение». 1 

95  Повторение. 1 

 .Глагол.  

96 Роль глаголов в языке. 1 

97 Изменение глаголов по временам. 1 

98 Неопределенная форма глагола. 1 

99 Изменение глаголов по временам. 1 

100 Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 1 

101 Анализ изложения. Спряжение глаголов. 1 

102 Спряжение глаголов. 1 



103 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе. 1 

104 Сочинение по  картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода». 1 

105 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени. 1 

106 1 и 2 спряжение глаголов будущего времени. 1 

107 Наши проекты. 1 

108 Региональная контрольная работа. 1 

109- 

-110 

Правописание безударных личных окончаний в настоящем и будущем времени 2 

111 Возвратные глаголы. 1 

112 Правописание –тся и – ться в возвратных глаголах 1 

113 Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок. 1 

114 Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 

115 Изложение повествовательного текста по вопросам. 1 

116   Анализ изложения. 1 

117  ВПР 1 

118- 

119 

Обобщение по теме «Глагол». 2 

120 Изложение повествовательного текста. 1 

121  Повторение по теме «Глагол». 1 

122 Анализ изложения. Повторение. 1 

 Повторение.  

123 Язык. Речь. Текст. 1 

124-

125 

Предложение и словосочетание. 2 

126 Лексическое значение слова. 1 

127 Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И.И.Шишкина «Рожь». 1 

128-

129 

Состав слова. 2 

130 Части речи. 1 

131 Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 1 

132 Анализ изложения. Части речи. 1 

133 Итоговое обобщение. 1 

134 Повторение. 1 

135 Звуки и буквы. 1 



136 Игра «По галактике Частей Речи». 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)   использование  знаково-символических  средств  представления  информации  о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 

еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 

2. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение после-довательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры, учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 



Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

         Практическое освоение умения отличать текстот набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, 



в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной 

речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 



Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с 

поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, 

житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

         Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).       Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, 

бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и ис-пользование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 



− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

 

 1 КЛАСС 

 № Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 «Азбука» — первая учебная книга 1 

2 Речь устная и письменная. Предложение 1 

3 Слово и предложение. 1 

4 Слог. 1 

5 Ударение. 1 

6 Звуки в окружающем мире и в речи. 1 

7 Звуки в словах. 1 

8 Слог-слияние. 1 

9 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

10 Гласный звук [а], буквы  А, а 1 

11 Гласный звук [о], буквы О, о 1 

12 Гласный звук [и], буквы И, и 1 



13 Гласный звук [ы], буква ы 1 

14 Гласный звук [у], буквы У, у 1 

15-16 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 2 

17-18 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. 2 

19-20 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 2 

21-22 Согласные звуки [т], [т ], буквы Т, т. 2 

23-24 Согласные звуки [л], [л ], буквы Л, л 2 

25 Повторение и закрепление изученного материала 1 

26-27 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 2 

28-29 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 2 

30-31 Гласные буквы Е, е. 2 

32-33 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 2 

34-35 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 2 

36 Закрепление изученного материала 1 

37-38 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 2 

39 Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 1 

40 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 2 

41 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 1 

42 Закрепление изученного материала. 1 

43 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 1 

44 Сопоставление слогов и слов с буквами д и т 1 

45-46 Гласные буквы Я, я. 2 

47 Урок закрепления пройденного материала 1 

48 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 1 

49 Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 1 

50 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 

51-53 Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков 3 

54 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 1 

55 Сочетание ши. 1 

56 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 1 

57 Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 1 

58 Гласные буквы Ё, ё. 1 



59 Буква ё — показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. 

1 

60 Звук [j’], буквы Й, й. 1 

61 Чтение слов с буквой й 1 

62-64 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 3 

65-66 Гласные буквы Ю, ю. 2 

67-68 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 2 

69-70 Гласный звук [э], буквы  Э, э. 2 

71-72 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 2 

73-74 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 2 

75-76 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 2 

77 Русский алфавит 1 

78 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р».Герои произведения. Чтение по ролям. 

1 

79 Одна у человека мать; одна и родина. К. Ушинский. Наше Отечество. 

Анализ содержания текста. Определение главной мысли текста. 

Активизация и расширение словарного запаса. Наблюдение над 

значением слов. Пословицы и поговорки о Родине. 

1 

80 История славянской азбуки. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале познавательного текста (В. Крупин. Первоучители 

словенские.) Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации. 

1 

81 В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в тексте ина основе 

иллюстрации. Знакомство со старинной азбукой. Создание азбуки. 

1 

82 А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 1 

83 Л. Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка. 1 

84 К. Д. Ушинский. Рассказы для детей. Поучительные рассказы для детей. 1 

85 К. И. Чуковский. Телефон. Исценирование стихотворения. Выставка книг 

К. Чуковского для детей. 

1 

86 К. И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности стихотворения – 

небылицы. 

1 

87 В. В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное озаглавливание текста 

рассказа. 

1 

88 С. Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приемы заучивания стихотворений 

наизусть. 

1 

89 М. М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с текстом-описанием. 

Дополнение текста –описания. Глоток молока. Герой рассказа. Рассказ о 

герое рассказа. 

1 



90 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А. Барто, В. 

Осеева. Сравнение стихотворений и рассказов. 

1 

91 Веселые стихи Б. Заходера, В. Берестова. Песенка – азбука. 

Выразительное чтение стихотворений. 

1 

92 Прощание с Азбукой. Проверим свои знания 1 

  Итого 92 ч 

   

№ Название тем, разделов 
Кол-во 

часов 

  

1 

1. Вводный урок 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. 

  

1 

  

2 

2. Жили-были буквы 

Знакомство с названием раздела. 

В. Данько «Загадочные буквы». 

  

1 

3 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». 1 

4 С. Черный «Живая азбука»; Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет». 

Чтение произведения по ролям. 

1 

5 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. 

Гамазкова «Кто как кричит?». 

1 

6 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Анализ произведения:. 1 

7 Из старинных книг 1 

8 Урок-обобщение по разделу «Жили-были буквы». 1 

  

9 

  

3. Загадки. Сказки. Небылицы. 

Е. Чарушин «Теремок». Работа с текстом. Чтение диалога действующих 

персонажей 

  

1 

10 РНС «Рукавичка». Анализ текста его воспроизведение по опорным 

словам и картинному плану. 

1 

11 Загадки, песенки. Особенности жанров. Сочинение своих загадок 1 

12 Русские народные потешки. Стишки и потешки из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни». 

1 

13 А.С.Пушкин 1 

14 РНС «Петух и собака» 1 

15 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, 

небылицы» 

1 



  

16 

4. Апрель, апрель! Звенит капель… 

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

промчалась…» Настроение стихотворения, словарь слов, которые могут 

помочь передать настроение. 

  

1 

17 Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». Определение 

настроения произведений. Сравнение их по настроению, тематике и 

жанру. 

1 

18 И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это бывает?» Определение 

настроения произведений. Сравнение их по настроению, тематике и 

жанру 

1 

19 В. Берестов, Р. Сеф. Произведения из старинных книг 1 

20 Обобщение по разделу «Апрель, апрель! Звенит капель» 1 

  

21 

5. И в шутку и всерьёз 

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

«Ррры!» Особенности юмористических произведений. Чтение по ролям. 

Пересказ по опорным словам. 

  

1 

  

22 Н. Артюхова «Саша- дразнилка». Прогнозирование текста. Разбиение 

текста на части, составление плана, определение опорных слов для 

пересказа. 

1 

  

23 К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». Анализ, оценка и передача 

интонацией настроений и чувств героев. 

1 

  

24 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», И. Пивоварова «Кулинаки-

Пулинаки, К. Чуковский «Телефон». 

1 

  

25 М. Пляцковский «Помощник». Чтение по ролям. Анализ и оценка чувств 

и настроений героев. 

1 

  

26 Из старинных книг. 1  

27 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз» 1  

  

28 

6. Я и мои друзья 

Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок» Анализ, оценка 

поступков героев. 

  

1  

29 В. Орлов «Кто первый?» С. Михалков «Бараны». Прогнозирование 

содержания произведения. Анализ и оценка поступков героев. 

1  

30 Р. Сеф «Совет» В. Берестов «В магазине игрушек», В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…», И. Пивоварова « Вежливый ослик», Я. Аким 

«Моя родня». Анализ и оценка поступков героев. 

1 

  

31 С. Маршак «Хороший день».  Анализ и оценка поступков героев. 1  

32 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю.Энтин «Про дружбу». 1  



33 Из старинных книг. Д. Тихомиров «Мальчик и лягушки», «Находка». 

Анализ и оценка поступков героев. 

1  

34 Обобщение по теме «Я и мои друзья» 1  

  

35 

7. О братьях наших меньших 

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». Выборочное чтение. 

Идейно- художественный анализ произведения. Составление вопросов. 

  

1  

36 В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. Токмакова «Купите собаку». 

Анализ и оценка поступков героев. 

1   

37 

  

М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». 

В. Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого не обижай», С..Михалков 

«Важный совет». 

1 

  

38 Комплексная контрольная работа. 1 

39 Д. Хармс «Храбрый ёж», Н. Сладков «Лисица и ёж», С. Аксаков 

«Гнездо». Различение жанров художественных произведений. 

1 

40 Обобщающий урок «О братьях наших меньших». 1 

  Итого 40ч 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ- 2 КЛАСС 
 

№ Тема урока Кол- 

  во 

  часов 

1. Введение. Знакомство с учебником  

  1 
2. Игра «Крестики-нолики» 1 

   
3. Самое великое чудо на свете 1 
4. Библиотеки 1 
5. Книги 1 
6. Устное народное творчество 1 

   
7. Русские народные песни 1 

8. Русские народные потешки и прибаутки 1 

9. Скороговорки, считалки, небылицы 1 

10. Загадки, пословицы, поговорки 1 

   

11. Ю. Мориц «Сказка по лесу идѐт» 1 

12. Сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко» 1 

13. Сказка «У страха глаза велики» 1 

14. Сказка «Лиса и тетерев» 1 

15. Сказка «Лиса и журавль» 1 

16. Сказка «Каша из топора» 1 

17- Русская народная сказка «Гуси – лебеди» 2 

18.   

20. Викторина по сказкам 1 



   

21. КВН «Обожаемые сказки» 1 

   

22. Люблю природу русскую. Осень 1 

   

   

   

 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной 1 

 …»  

   

23. К. Бальмонт «Поспевает брусника…», 1 

 А. Плещеев «Осень наступила…»  

24. А. Фет  «Ласточки  пропали…» 1 

25. «Осенние листья» - тема для поэтов 1 

26. В. Берестов «Хитрые грибы» 1 

27. М. Пришвин «Осеннее утро», 1 

 И. Бунин «Сегодня так светло кругом…»  

   

28. Обобщение по разделу «Люблю природу 1 

 русскую. Осень»  

29. А.Пушкин  «У лукоморья дуб 1 

 зеленый …»  

      
30. Стихи  А. Пушкина. 1 

   

31- А. Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке» 3 

33.   

34. Обобщение по теме «Сказки А. Пушкина» 1 

   

35. И. Крылов  «Лебедь, Рак и Щука» 1 

   

36. И. Крылов  «Стрекоза  и Муравей» 1 

   

37. Л. Толстой  «Старый дед и внучек» 1 

   

38- Л. Толстой  «Филипок» 2 

39.   

40. Л. Толстой «Котенок», «Правда всего 1 

 дороже»  

41. Весѐлые стихи. 1 

   

42. Обобщение по разделу «Русские писатели» 1 
   

43. О братьях наших меньших 1 

   
44. Б. Заходер  «Плачет киска в коридоре…», 1 

 И.Пивоварова «Жила-была собака…»  

45. В. Берестов  «Кошкин щенок» 1 

   

46. Домашние животные 1 

   

47- М. Пришвин  «Ребята и утята» 2 

48.   

49- Е. Чарушин  «Страшный рассказ» 2 

50.   



   

51. Б. Житков «Храбрый утѐнок» 1 

   

52. В. Бианки «Музыкант» 1 

53. В. Бианки  «Сова» 1 

   

54. Обобщение по разделу «О братьях наших 1 

 меньших»  

   

55. Из детских журналов. 1 

   
56. Д. Хармс  «Игра». 1 

57. Д. Хармс  «Вы знаете?...» 1 

58. Д Хармс, С. Маршак  «Веселые чижи». 1 

59. Д. Хармс  «Что это было?». 1 

60. Н. Гернет, Д. Хармс  «Очень-очень 1 

 вкусный пирог».  

61. Ю. Владимиров  «Чудаки». 1 

62. А. Введенский  «Ученый Петя», 1 

 «Лошадка».  

63. Региональная диагностическая работа. Читательская грамотность. 1 

   

64. Люблю природу русскую. Зима. 1 

   

   

65. Стихи о первом снеге 1 

66. Ф. Тютчев  «Чародейкою Зимою …» 1 

67. С. Есенин  «Поет зима – аукает…», 1 

 «Береза».  

68. Сказка  «Два Мороза» 1 

69. С. Михалков  «Новогодняя быль» 1 

70. А. Барто  «Дело было в январе…» 1 

71. Обобщение по разделу  «Люблю природу 1 

 русскую. Зима»  

72. Игра  «Поле чудес» 1 

73. Писатели детям 1 

   

74 К. Чуковский «Путаница»  

75 К. Чуковский  «Радость» 1 

76- К. Чуковский  «Федорино горе» 2 

77.   

78. С. Маршак «Кот и лодыри» 1 

79. С. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 1 

80. С.Михалков «Мой щенок» 1 

81. А. Барто «Верѐвочка». 1 

82. А. Барто «Мы не заметили жука», 1 

 «В школу».  

83. А. Барто «Вовка – добрая душа». 1 

   

84. Н. Носов  «Затейники». 1 

   

85- Н. Носов « Живая шляпа» 2 

86.   

87- Н. Носов «На горке». 2 

88.   

89. Обобщение по разделу «Писатели – 1 



 детям».  

90. Я и мои друзья 1 
91. Стихи о дружбе и обидах 1 
92. Н. Булгаков «Анна не грусти» 1 

   

93. Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1 

94- В. Осеева  «Волшебное слово» 2 

95.   

   

96. В.Осеева  «Хорошее» 1 

   

97- В.Осеева «Почему» 2 

98.   

99. Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 1 

100. Люблю природу русскую. Весна 1 
101. Стихи Ф.Тютчева о весне 1 

102. Стихи А. Плещеева о весне 1 

103. А. Блок «На лугу». 1 

   

104. С. Маршак «Снег теперь уже не тот» 1 

   

105. И. Бунин «Матери» 1 

   

106. А. Плещеев «В Бурю» 1 

   

107. Е. Благинина «Посидим в тишине» 1 

108. Э. Мошковская «Я маму мою обидел…». 1 

   

109. Обобщение по разделу «Люблю природу 1 

 русскую. Весна».  

110. И шутку и в серьѐз 1 
111. Б. Заходер «Товарищам детям», «Что 1 

 красивей всего?»  

   

112- Б. Заходер. Песенки Винни - Пуха 2 

113.   

114. Э.Успенский «Чебурашка» 1 

   

115. Э.Успенский «Чебурашка». «Если был бы 1 

 я девчонкой…»  

   

116. Стихи Э. Успенского 1 

   

117. Стихи В. Берестова 1 

118. Стихи И. Токмаковой 1 

119- Г.Остер «Будем знакомы». 2 

120.   

121- В.Драгунский «Тайное становится явным». 2 

122.   

123. Обобщение по разделу «И в шутку и 1 

 всерьѐз».  

   

124. Литература зарубежных стран 1 

   

125. Американская  и английская народные 1 

 песенки  



   

126. Песенки «Сюзон и мотылѐк», «Знают 1 

 мамы, знают дети»  

   

127- Ш. Перро «Кот в сапогах» 2 

128.   
129. Ш. Перро « Красная шапочка». 1 

   

130. Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». 1 

   

131- Э. Хогарт  «Мафин и паук» 2 

132.   

133. Урок повторения 1 

   

134. Обобщение по разделу «Литература 1 

 зарубежных стран».  

   

135. КВН «Цветик-семицветик» 1 

   

136 Резервный: повторение пройденного 1 

   

 Итого 136ч 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс Литературное чтение 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Количество 

часов 

1 Введение знакомство с учебником. 1 

2 Знакомство с названием раздела. 1 

3 Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения. 1 

4 Первопечатник Иван Федоров 1 

5 Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений 1 

6 Знакомство с названием раздела 1 

7 Русские народные песни 1 

8 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок 1 

9 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка 

1 

10-

11 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

2 



12-

14 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк» 

3 

15-

16 Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

2 

17 Художники иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин 1 

18 КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество») 1 

19 Проект "Сочиняем волшебную сказку". Оценка достижений 1 

20 Знакомство с названием раздела 1 

21 Проект «Как научиться читать стихи» ( на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского) 

1 

22 Ф.Тютчев «Весенняя гроза» 1 

23 Ф.И.Тютчев «Листья». Сочинение- миниатюра «О чем расскажут 

осенние листья» 

1 

24 А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»,«Зреет рожь над жаркой 

нивой…» 

1 

25 И.Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…» 1 

26 И.Никитин «Встреча зимы» 1 

27 И.Суриков «Детство» 1 

28 И.Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении 

1 

29 Путешествие в Литературную страну(обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1») 

1 

30 Оценка достижений 1 

31 Знакомство с названием раздела 1 

32 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о 

жизни А.С. Пушкина» 

1 

33 А. Пушкин. Лирические стихотворения 1 

34 А. Пушкин. «Зимнее утро» 1 

35 А. Пушкин. «Зимний вечер» 1 

36-

39 А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане» 

4 

40 Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом 

1 



41 И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове 

1 

42 И. Крылов. «Мартышка и очки» 1 

43 И. Крылов. «Зеркало и обезьяна» 1 

44 И. Крылов. «Ворона и Лисица» 1 

45 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения 

на основе статьи 

1 

46 М. Лермонтов. «Горные вершины…»,«На севере диком стоит 

одиноко…» 

1 

47 М.Лермонтов. «Утес», «Осень» 1 

48 Детство Л. Толстого (из воспоминаний писателя). Подготовка 

сообщения 

1 

49 Л. Толстой «Акула» 1 

50 Л. Толстой «Прыжок» 1 

51 Л. Толстой «Лев и собачка» 1 

52 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов 

1 

53 Оценка достижений 1 

54 Литературный праздник (обобщающий урок по разделу «великие 

русские писатели») 

1 

55 Знакомство с названием раздела 1 

56 Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…» 1 

57 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1 

58 К. Бальмонт. «Золотое слово» 1 

59 И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений 1 

60 Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2»). Оценка достижений 

1 

61 Знакомство с названием раздела 1 

62 Д. Мамин-Сибиряк «―Аленушкины сказки» (присказка) 1 

63 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

1 

64-

65 В. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

2 



66-

67 В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович» 

2 

68 Оценка достижений. КВН (обобщающий урок по I части учебника) 1 

69 Знакомство с названием раздела 1 

70-

71 М. Горький. «Случай с Евсейкой» 

2 

72-

74 К. Паустовский. «Растрепанный воробей» 

3 

75-

77 А. Куприн «Слон» 

3 

78 Урок путешествие по разделу «Были – небылицы». Оценка 

достижений 

1 

79 Знакомство с названием раздела. С. Черный. «Что ты тискаешь 

утенка?..» 

1 

80 С. Черный. «Воробей», «Слон» 1 

81 А. Блок. «Ветхая избушка», 1 

82 А. Блок. «Сны», «Ворона» 1 

83 С. Есенин. «Черемуха» 1 

84 Урок викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка 

достижений 

1 

85 Знакомство с названием раздела 1 

86 М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок –«входная дверь» в текст. 

Сочинение на основе художественного текста 

1 

87-

88 И. Соколов-Микитов  «Листопадничек» 

2 

89 В. Белов «Малька провинилась» 1 

90 В. Белов «Еще про Мальку» 1 

91-

92 В. Бианки  «Мышонок Пик» 

2 

93-

95 Б. Житков  «Про обезьянку» 

3 

96 В. Дуров «Наша Жучка» 1 

97 В. Астафьев  «Капалуха» 1 

98 В. Драгунский  «Он живой и светится» 1 



99 Урок конференция «Земля – наш дом родной» (обобщающий урок 

по разделу «Люби живое») 

1 

100 Оценка достижений 1 

101 Знакомство с названием раздела 1 

102 С. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной» 1 

103 А. Барто. «Разлука» 1 

104 А. Барто «В театре» 1 

105 С. Михалков. «Если», «Рисунок» 1 

106 Е. Благинина. «Кукушка», «Котенок» 1 

107 «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2») 

1 

108 Оценка достижений 1 

109 Знакомство с названием раздела 1 

110 Б. Шергин. «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». Особенность 

заголовка произведения 

1 

111-

112 А. Платонов. «Цветок на земле» 

2 

113-

114 А. Платонов «Еще мама» 

2 

115 М. Зощенко  «Золотые слова» 1 

116 М. Зощенко  «Великие путешественники» 1 

117 Н. Носов  «Федина задача» 1 

118 Н. Носов «Телефон» 1 

119 В. Драгунский «Друг детства» 1 

120 Урок конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 

Оценка достижений 

1 

121 Знакомство с названием раздела 1 

122 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1 

123 Ю. Ермолаев  «Проговорился» 1 

124 Ю. Ермолаев «Воспитатели» 1 

125 Г. Остер  «Вредные советы» 1 

126 Г. Остер «Как получаются легенды» 1 



127 Р. Сеф. «Веселые стихи» 1 

128 Читательская конференция «По страницам детских журналов» 

(обобщающий урок) 

1 

129 Знакомство с название раздела. Мифы Древней Греции 1 

130-

131 Мифы Древней Греции 

2 

132 Обобщающий урок 1 

133-

135 Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок» 

3 

136 Развивающий час по теме «Зарубежная литература». «Брейн-ринг» 

(обобщающий урок за курс 3 класса) 

1 

 

Тематическое планирование 4 класс 

(4 часа в неделю) 

 

№ Тема урока Кол-во 

  часов 

1. Знакомство с учебником по литературному 1 

 чтению.  

2. Из летописи: «И повесил Олег щит свой на 1  

 вратах Царьграда».   

3. События летописи – основные события 1 

 

 

 Древней Руси.   

4. Из летописи: «И вспомнил Олег коня 1  

 своего».   

5. Летопись – источник исторических фактов. 1  

6. Поэтический текст былины «Ильины три 1  

 поездочки».   

7. Прозаический текст былины в пересказе Н. 1  

 Карнауховой. Сравнение поэтического и   

 прозаического текстов.   



8. Герой былины – защитник государства 1  

 Российского. Картина В. Васнецова   

 «Богатыри».   

9. Сергий Радонежский – святой земли русской. 1  

 Житие Сергия Радонежского.   

10. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. 1  

11. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе 1  

 опорных слов и репродукций известных   

 картин.   

12. Обобщающий урок-игра «Летописи, былины, 1  

 сказания». Проект   

 «Создание календаря исторических   

 событий».   

13-15 П.П. Ершов «Конек-горбунок». 3  

16. А.С. Пушкин «Няне». 1 

 

 

17. А.С. Пушкин «Туча». 1  

18. А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей 1  

 очарование…».   

19-21. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 3  

 семи богатырях…».   

22. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины 1  

 природы в стихотворении.   

23- 25. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Турецкая 3  

 сказка.   

26-28. Л.Н. Толстой «Детство». Знакомство с 3  

 содержанием произведения.   

29. Л.Н. Толстой. Басня «Как мужик камень 1  

 убрал».   

30-33. А.П. Чехов «Мальчики». 4  



34.  Контрольная работа 1  

35. Ф.И. Тютчев «Ещѐ земли печален вид…». 1  

36. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко…». 1 

 

 

37. А.А. Фет «Весенний дождь». Картины 1  

 природы в лирическом стихотворении.   

38. А.А. Фет «Бабочка». Ритм стихотворения. 1  

 Интонация стихотворения.   

39. Е.А. Баратынский. Передача настроения и 1  

 чувства в стихотворении.   

40. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 1  

 стихотворения.   

41. И.С. Никитин «В синем небе плывут над 1  

 полями…».   

42. Н.А. Некрасов «Школьник». 1  

43. Н.А. Некрасов «В зимние сумерки…». 1  

44. И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в 1  

 стихах И.А. Бунина.   

45. Обобщающий урок-игра «Поэтическая 1  

 тетрадь».   

46. Обобщающий урок-игра «Поэтическая 1  

 тетрадь».   

47-50. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 4  

51-54. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 4 

 

 

55-57. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 3  

58-61. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».. 4  

62.  Проверочная работа 1  

63-65. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 3  

66. В.Ю. Драгунский «Главные реки». 1  



 

    

67. В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 1  

    

68. Юмористические рассказы В.Ю. Драгунского. 1  

69-70. В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 2  

71.   Обобщающий урок по разделу «Делу время-потехе час». 1  

72-73. Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 2  

74. 
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности 
развития событий выстраивание их в тексте. 1 

 

 

75-76. 
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Герои 
произведения. 2  

77-78. М.М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 2  

79.   Обобщение по разделу « Страна детства». 1  

80.  В.Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». 1  

81. С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1 

 

 

82. М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» 1  

 «Наши царства».   

83. 
Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 
Конкурс чтецов. 1  

84.   Устный журнал по разделу «Поэтическая тетрадь». 1  

85-86. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 2  

87-88. А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 2  

89-90. М.М. Пришвин «Выскочка». 2  

91-92. Е.И. Чарушин «Кабан». 2  

93-94. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 2  

95. Проект «Природа и мы». 1  

96.   Конкурс знатоков. 1  

97-98. Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 2  

99. С.А. Клычков «Весна в лесу». 1  



 

100. Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 1  

101. Н.М. Рубцов «Сентябрь». 1  

102. С.А. Есенин «Лебедушка». 1  

103. Конкурс «Поэзии прекрасные страницы…» 1  

104.   Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 1  

105-106. И.С. Никитин «Русь».. 2  

107. С.Д. Дрожжин «Родине».. 1  

108-109. А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 2  

110. Поэтический вечер. 1  

111. Проект: «Они защищали Родину». 1  

112.   Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». 1  

113-115. Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 3  

116-118. Кир Булычев «Путешествие Алисы». 3 

 

 

119.         Путешествие по стране «Фантазия». 1  

120-122. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 3  

123-125. Г.-Х. Андерсон «Русалочка». 3 

 

 

126-128. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 3 

 

 

129-130. С. Лагерлеф «Святая ночь». 2  

131.  С. Лагерлеф «Святая ночь». 1  

132. С. Лагерлеф «В Назарете». Святое семейство. 1  

133. С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и Иуда. 1  

134. Обобщающий урок по разделу «Зарубежная литература» 1  

135.  Урок повторения 1  

136. Урок-игра «Литературные тайны». 1  

 

 

Планируемые результаты по родному (русскому) языку 

Личностные результаты 



1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.2. Понимание обучающимися того, 

что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.4. Овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  



5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 



Содержание учебного предмета «Родной язык»  

1 класс  

Письмо. Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку.  

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 объёме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство 

слов в предложении.  

Ударение. Ударный слог.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости 

произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление 

рассказов по серии сюжетных картинок.  

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).  

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.  

Фонетика, орфоэпия и графика  

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков.  

Ударение. Слоговой состав слова.  

2 класс  

Речевое общение  

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, 

информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Роль в общении несловесных средств 

(интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. Высказывание. Текст. Высказывание как продукт 

речи. Средства и объём высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

Текст (устный и письменный). Тема текста.  

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

(изложение) чужой речи небольших по объему текстов повествовательного характера: дословно (списывание 

с образца, письма по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный 

пересказ/ изложение по вопросам, готовому плану).  

Язык как средство общения.  

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).  

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, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.  

Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом 

словаре значения слова.  

Слово и его строение (состав слова, морфемика) 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.  

Слово как часть речи (морфология) 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). Синтаксис и пунктуация. Общее представление о 

словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его знаки) в письменной речи. 

Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). Орфография 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).  

3 класс  

Речевое общение  

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-речевая 

деятельность  

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема и основная мысль 

текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. 

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

Язык как средство общения  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений  

Общие сведения о языке. 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).  

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 твёрдого знака.  

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, 

изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы.  

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, 

проводник в историю происхождения слова.  

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, 

вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении): 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его 

признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором).  

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с помощью которой 

можно выразить мысли или чувства.  

Орфография и пунктуация. 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 имён существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление 

разделительного твёрдого знака. Написание частицы не с глаголами.  

4 класс  

Речевое общение  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой ситуации: с кем? 

— зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, 

типа и жанра высказывания от речевой ситуации.  

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности текста-

диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.  

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

(небольшие по объёму, с 2-3 микротемами):  

- 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.  

Язык как средство общения  

Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный 

характер русского языка.  

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, 

темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Графика. Алфавит, его 

использование при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, 

пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями.  



Состав слова (морфемика). 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).  

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях речи - имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах 

(словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний Словосочетание как 

строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов 

предложений.  

Предложение. .Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного 

чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной 

законченности. Члены предложения.  

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён существительных в формах 

единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных - названий книг, газет, журналов, 

фильмов, картин.  

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.  

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык (русский) языка « 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

1 класс (33 часа) 



 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Язык и речь. Устная и письменная речь (общее представление) Русский 

язык- родной язык русского народа. Русский язык- государственный язык 

нашей страны, Российской Федерации 

2 

2 Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль (общее 

представление). Связь слов в предложении. Оформление предложений в 

письменной речи. 

2 

3 Слово как единица языка и речи. Слово как единство звучания и значения. 

Роль слов в речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

2 

4 Слова-названия предметов, признаков, действий, предметов и явлений. 

Вопросы, на которые отвечают эти слова, тематические группы слов.  

Словарь: слова-названия предметов, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. 
 

2 

5 Однозначные и многозначные слова (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. Словари русского языка.  
 

2 

6 Слово и слог. Выделение слогов в слове. Анализ слоговых моделей слов. 2 

7 Алфавит, или азбука. Значение алфавита. 2 

8 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих 

гласные звуки. 

2 

9 Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 2 

10 Правописание слов с мягким знаком. Работа с текстом. Составление текста 

из деформированных предложений с опорой на рисунок. 

2 

11 Проект «Скороговорки» 2 

12 Слова с буквосочетаниями чк, чт, чн. Произношение слов с 

буквосочетаниями с чн и чт (скучно, конечно, что и др.) в соответствии с 

нормами литературного произношения. Работа с орфоэпическим словарём 

2 

13 Буквосочетания жи- ши, ча-ща, чу-щу. Правило правописания 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

2 

14 Правописание слов с изученными буквосочетаниями. 2 

15 Заглавная буква ( общее представление) 2 

16 Проект: «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные правила 

письма). 

2 

17 Контрольная работа. 1 

 Всего: 33 

 

Тематическое планирование по родному (русскому) языку  

2 класс (34 1часа) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Знакомство с учебником. Какая бывает речь?  2 

2 Как отличить диалог от монолога?  
 

2 

3 Что такое текст?  2 

4 Сочинение «Как я провёл(а) лето».  2 

5 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения.  2 

6 Что такое лексическое значение слова?  2 

7 Что такое прямое и переносное значение многозначных слов?  2 

8 Изложение  2 

9 Как переносить слова с одной строки на другую?  2 

10 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.  2 

11 Наши проекты. «И в шутку и всерьёз».  2 



12 Твёрдые и мягкие согласные звуки, и буквы для их обозначения.  2 

13 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 2 

14 Произношение и написание парных звонких и глухих согласных звуков.  2 

15 Что такое части речи? 2 

16 Что такое текст-повествование?  2 

17 Что такое текст-описание? Сочинение-описание животного  2 

 Всего  34 

 

Тематическое планирование по родному (русскому) языку для 3 класса 

(34 ч) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения.  

2 

2 Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль.  
 

2 

3 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  2 

4 Виды предложений по цели высказывания и по интонации.  2 

5 Р/р Изложение  2 

6 Р/р Сочинение по репродукции картины В.Д. Поленова «Золотая осень»  2 

7 Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов.  

2 

8 Значение фразеологизмов и их использование в речи.  2 

9 Обобщение и уточнение представлений об однокоренных словах, о корне 

слова.  

2 

10 Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне.  2 

11 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками 

на конце слова и перед согласными в корне.  

2 

12 Проект «Рассказ о слове».  2 

13 Разбор слова по составу. Знакомство с словообразовательным словарем.  2 

14 Проект «Семья слов».  2 

15 Правописание слов с орфограммами в значимых частях слова.  2 

16 Представление об устаревших словах в русском языке.  2 

17 Конференция на тему «Части речи в русском языке».  2 

 Всего: 34 

   

 

Тематическое планирование по родному (русскому) языку для 4 класса (17 ч) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Диалогическая и монологическая речь. Формулы вежливости.  1 

2 Типы текста.  1 

3 Предложение как единица речи.  1 

4 Р/р. Подробное изложение текста  1 

5 Заимствованные слова. Устаревшие слова.  
 

1 



6 Синонимы, антонимы, омонимы.  1 

7 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. 1 

8 Моделирование слова с определённым составом.  1 

9 Р/р Сочинение по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван Царевич на 

сером волке» 

1 

10 Три типа склонения имен существительных (общее представление).  1 

11 Р/р Письменное изложение повествовательного деформированного текста  1 

12 Р/р Письменное сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Март» 1 

13 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями.  1 

14 Повторение. Части речи  1 

15 Повторение. Склонение имен существительных  1 

16 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных  1 

17 Повторение. Правописание трёх основных орфограмм в корне слова.  1 

 Всего: 17 

 

Планируемые результаты по литературному чтению на родном (русском)языке 

Личностные результаты:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества;  

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур;  

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки  

на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  

• осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока, сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);  



• планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание произведения по серии 

сюжетных картин (картинному плану); контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) 

или по алгоритму, данному учителем; оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, 

заданному учителем);  

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность, позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата;  

• анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; осваивать 

с помощью учителя позитивные установки.  

Познавательные УУД  

• понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

• пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать устройство слова, 

различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих 

развитие воссоздающего и творческого воображения; сравнивать и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под руководством 

учителя; сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с  

пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, 

предложенному учителем. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

2-4 предложений;  

• осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и литературных 

произведений как часть родной национальной культуры;  

• осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и 

поговорки, тему, жанр;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, в процессе 

чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Коммуникативные УУД  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность в ходе беседы;  

• формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 

предложений.  

• строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать партнѐра по общению, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, 

оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся научатся:  

Виды речевой и читательской деятельности  

• воспринимать на слух различные виды текстов;  

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок;  

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на 

вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов; называть 

действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, 

сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;  

• читать и понимать жанры устного народного творчества;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста.  

Обучающиеся научатся:  

Творческая деятельность  

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;  



• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это произведение о 

животных, о детях; главными героями являются…).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя;  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под 

руководством учителя;  

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; 

употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем;  

Обучающиеся научатся:  

Литературоведческая пропедевтика:  

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные формы;  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, еѐ культурой (традиции, 

костюмы, быт, праздники, верования);  

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, небылицы, песенки, потешки), 

особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности.  

Содержание предмета 

Пословицы. Поговорки. Сказки. Песни.Загадки. 

Тематическое планирование литературного чтения на родном (русском) языке  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 



1 класс (33 часа) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа.  
 

2 

2 Пословицы русского народа о Родине.  2 

3 Русские народные колыбельные песни. Рифма. Выразительное чтение русских 

песен  

2 

4 Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа.  

2 

5 Русские народные песни. Образ животных в русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русской колыбельной песни «Котя-коток».  

2 

6 Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки. Образ животных в потешках.  

2 

7 Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм 

— основа считалки.  

2 

8 Загадки — малые жанры устного народного  2 

9 Составление книжки-малышки с русскими народными загадками.  2 

10 Сказки. Русские народные сказки. «Петушок – золотой гребешок».  2 

11 Сказки. Русские народные сказки. «Лисичка со скалочкой».  2 

12 Сказки. Русские народные сказки. «Снегурушка и Лиса».  2 

13 Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных 

качеств характера.  

2 

14 Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану.  2 

15 Инсценировка любимых русских народных сказок.  2 

16 Проект: «Образ Лисы в русских народных сказках»  2 

17 Контрольная работа. 1 

 Всего: 33 

 

2 класс (34 часа) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа.  

2 

2 Пословицы русского народа.  2 

3 В. Даль — собиратель пословиц русского народа.  2 

4 Сочинение по пословице  2 



5 Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение русских песен.  
 

2 

6 Рифма. Выразительное чтение русских песен.  2 

7 Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки.  

2 

8 Слово как средство создания образа.  2 

9 Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм 

— основа считалки. Сравнение считалки и небылицы.  

2 

10 Загадки — малые жанры устного народного  2 

11 Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха 

глаза велики».  

2 

12 Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса 

и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди».  

2 

13 Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных 

качеств характера.  

2 

14 Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану.  2 

15 Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев  2 

16 Проект: «Мой любимый сказочный персонаж из русской народной сказки»  2 

17 Проект: «Мой любимый сказочный персонаж из русской народной сказки»  2 

 Всего: 34 

3 класс (34 часа) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Рукописные книги Древней Руси.  2 

2 Рукописные книги Древней Руси.  2 

3 Первопечатник Иван Фёдоров.  2 

4 Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения необходимой 

информации.  

2 

5 Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове.  
 

2 

6 Русские народные песни. Обращение к силам природы.  2 

7 Лирические народные песни.  2 

8 Шуточные народные песни.  2 

9 Докучные сказки.  2 

10 Сочинение докучных сказок. 2 

11 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка.  
 

2 

12 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Характеристика героев сказки.  

2 



13 Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». Характеристика 

героев сказки.  

2 

14 Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Характеристика героев сказки.  2 

15 Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение 

художественного и живописного текстов.  

2 

16 Проект: «Сочиняем волшебную сказку».  2 

17 Итоговый урок 2 

 Всего: 34 

 

4 класс (17 часов) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Из летописи: “И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда”.  1 

2 События летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста 

летописи и исторических источников.  

1 

3 Из летописи: “И вспомнил Олег коня своего”. Летопись — источник 

исторических фактов.  

1 

4 Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина “Песнь о 

вещем Олеге”.  

1 

5 Поэтический текст былины. “Ильины три поездочки”. Сказочный характер 

былины.  

1 

6 Поэтический текст былины. “Ильины три поездочки”. Сказочный характер 

былины. 

1 

7 Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение 

поэтического и прозаического текстов.  
 

1 

8 Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. Васнецова 

“Богатыри”. Сочинение по картине.  

1 

9 Русская народная сказка «О молодильных яблоках и живой воде»». 

Характеристика героев сказки.  

1 

10 Русская народная сказка «Финист – ясный сокол». Характеристика героев 

сказки.  

1 

11 Русская народная сказка «Никита - кожемяка». Характеристика героев сказки.  1 

12 Викторина по русским народным сказкам.  1 

13 И. С. Никитин “Русь”. Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм 

стихотворения.  

1 

14 С. Д. Дрожжин “Родине”. Авторское отношение к изображаемому.  1 

15 А. В. Жигулин “О, Родина! В неярком блеске...”Тема стихотворения. 

Авторское отношение к изображаемому.  

1 

16 Образ природы и родины в стихах русских поэтов. Поэтический вечер.  1 

17 Проект: “Они защищали Родину”. Поэтический вечер.  1 

 Всего: 17 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 



10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)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; 

12)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; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета; 

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1)приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2)освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3)сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

Содержание учебного предмета 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

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

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 



Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

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

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

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

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

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

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы 

er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

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

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 



распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения 

с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

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

глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 

to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам 

и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

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

very). 

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

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

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

2 класс 

№ Название тем, разделов Кол-во часов 



1 Привет, Хелен! Привет, Майк!  1 

2 Мне нравится Мини.  1 

3 Я бесподобный  1 

4 Я бесподобный. Неопределенный артикль. 1 

5 Хенни Пенни, ты сообразительная. 1 

6 Ангелина талантливая балерина. 1 

7 

Ангелина талантливая балерина. Структура простого предложения с гл. 

to be.  1 

8 Ангелина любит танцевать 1 

9 Ангелина любит танцевать. Настоящее время. 1 

10 Игра «Страна букв» 1 

11 Орд любит рисовать. 1 

12 Кесси – не монстр. 1 

13 Я люблю стихи матушки гусыни. 1 

14 Мы друзья. 1 

15 Чарли – замечательный 1 

16 Его зовут – Тедди. 1 

17 Я люблю английский язык. 1 

18 Это английский алфавит 1 

19 Я люблю животных. 1 

20 Давайте поиграем! 1 

21 Иззи – животное? 1 

22 Ты хорошо играешь в футбол. 1 

23 Это маленькая индейская девочка. 1 

24 В моей деревне есть река. 1 

25 Кто ты? Урок повторения 1 

26 Я рождественский Эльф. Урок повторение 1 

27 Я Питер Пэн 1 

28 Уэнди и ее семья 1 

29 Моя семья. Генеалогическое древо 1 



30 У меня прекрасная семья 1 

31 У Питер Пэна нет мамы 1 

32 У тебя есть сестра? Вопросительные предложения с have (has) got 1 

33 На кого они похожи? 1 

34 Золушка, главные герои сказки 1 

35 Сегодня пятница 1 

36 Поплыли! Средства передвижения 1 

37 Я умею летать! Модальный глагол can 1 

38 Ты умеешь плавать? Вопросы с модальным глаголом can 1 

39 Спорт это здорово 1 

40 На острове есть фламинго. Конструкция there is/are 1 

41 

Есть пещера на острове? Вопросительные предложения с конструкцией 

there is/are 1 

42 Они хорошие друзья. Урок повторения 1 

43 Кто они? Урок повторения 1 

44 Контрольная работа 1 

45 Проект "Моя книга" 1 

46 Ты живешь в своем доме? Предлоги места. 1 

47 Настоящее простое время. 1 

48 Ты любишь яблоки? Фрукты 1 

49 Уэнди любит красное? Цвета 1 

50 Уэнди любит плавать? Хобби 1 

51 Уэнди любит читать? Хобби 1 

52  Игра "Пираты преследуют индийцев".  1 

53 Питер Пэн играет на трубочке. Музыкальные инструменты. 1 

54 Уэнди готовит хорошо? Местоимения 1 

55 Твоя мама рассказывает истории? 1 

56 Вопросы в настоящем простом времени 1 

57 Что вы любите? Игра 1 

58 Прилагательные. 1 



59 Игра "Мой любимый герой" 1 

60 Игра "Школа" 1 

61 Проект "Мой английский!" 1 

62 Защита проекта 1 

63 Урок повторения  1 

64 Урок обобщения 1 

65 Работа над ошибками 1 

66 Игра "Кто больше слов знает по-английски" 1 

67 Словарный диктант 1 

68 Обобщающий урок. 1 

3 класс 

№ Название тем,разделов Кол-во часов 

  Откуда ты?   

1 С какой ты страны? 1 

2 Какого цвета твой город? 1 

3 Что тебе нравится   твоей стране? 1 

4 Мы любим играть в игры. 1 

5 Я люблю свою страну. 1 

6 Я люблю свой край и город. 1 

7 Урок повторения пройденного материала 1 

8 Обобщающий урок 1 

  Твоя семья большая?   

9 Сколько тебе лет? 1 

10 Что ты любишь делать? 1 

11 Ежедневные дела 1 

12 Во что ты играешь? 1 

13 Я люблю свою семью 1 

14 Урок повторения пройденного материала 1 



15 Повторение цветов 1 

16 Словарный диктант. 1 

17 Обобщающий урок. 1 

  Ты помогаешь по дому?   

18 Что ты делаешь по дому? 1 

19 Косвенный падеж местоимений 1 

20 Домашние заботы 1 

21 Прошедшее простое время 1 

22  Неправильные глаголы. 1 

23 Спутники прошедшего времени 1 

24 Я помошник в доме 1 

25 Урок повторения 1 

26 Обобщающий урок 1 

  Что ты отмечаешь?   

27 Рождество. 1 

28 Праздники и подарки 1 

29 Вечеринка. 1 

30 Мой день рождения. 1 

31 Урок повторения 1 

32 Контрольная работа 1 

33 Словарный диктант 1 

34 Обощающий урок. 1 

  Я прекрасен   

35 Мои любимые игрушки 1 

36 Любимая одежда 1 

37 Хобби 1 

38 О себе 1 

39 Урок повторения 1 

40 Обобщающий урок 1 



  Любимое время года   

41 Где ты родился? 1 

42 Погода в Великобритании. 1 

43  Погода в Россиии 1 

44 Модальные глаголы 1 

45  Мое любимое время года. 1 

46 Словарный диктант 1 

  Питомцы   

47 Домашние питомцы 1 

48 Мой питомец 1 

49 Правила чтения. 1 

50 Словарный диктант 1 

51 Урок повторения 1 

52 Контрольная работа 1 

53 Обобщающий урок 1 

  Мой друг   

54  Мой друг. 1 

55 Правила чтения 1 

56 Наше общее дело 1 

57 Будущее время 1 

58 Спутники будущего времени 1 

59  Вопросительные слова 1 

60 Отрицательные предложения. 1 

61 Вопросительные предложения. 1 

62  Праздник алфавита. 1 

63  Летние каникулы 1 

64 Праздники 1 

65 Урок повторения 1 

66 Словарный диктант 1 



67 Работа над ошибками  1 

68 Обобщающий урок 1 

 

 

4 класс 

 

№ 

Название тем, разделов 

Кол-во 

часов 

 Мои летние увлечения  

1 Что тебе нравиться делать летом? 1 

2 Вы насладились своими последними выходными? 1 

3 Настоящее простое время и  прошедшее простое времена. 1 

4 Что у вас находится в кабинете естествознания? 1 

5 Куда вы поедите следующим летом? 1 

6 Настоящее простое время и будущее простое время 1 

7 Я никогда не забуду этих каникул? 1 

8 Контрольная работа по теме "Простые времена в английском языке". 1 

 Животные, которые мне нравятся  

9 Тебе нравятся загадки о животных? 1 

10 Кошки умнее, чем собаки? Степени сравнения прилагательных. 1 

11 Степени сравнения прилагательных 1 

12 Что ты можешь узнать в зоопарке? 1 

13 Слова-исключения, в степени сравнения прилагательных. 1 

14 Интересный зоопарк 1 

15 Правила чтения букв i, о и е 1 

16 Какие твои любимые животные? 1 

17 Самоконтроль. Проверь себя "Степени сравнения прилагательных" 1 

 Это время для меня  

18 Который час? 1 

19 Поспешите, очень поздно.  1 



20 Правила чтения букв  u, a, e, о. Формирование фонетических навыков в 

речи. 1 

21 Вставай, пора идти в школу. 1 

22 Употребление повелительного наклонения. 1 

23 Что тебе нравиться делать на выходных? 1 

24 Ты всегда занят? 1 

25 Контрольная работа по теме "Время". 1 

 Я люблю свою школу  

26 Это моя школа! 1 

27 Какой следующий предмет? Правила чтения букв I, e, o, th, a, ch. 1 

28 Мне нравиться перемена! 1 

29 Настоящее простое и настоящее длительное времена. 1 

30 Что ты ищешь? Настоящее длительное время в вопросах. 1 

31 Формирование грамматических навыков в речи. 1 

32 Самоконтроль. Проверь себя. "Настоящее простое и длительное 

времена" 1 

 Место, в котором я счастлив  

33 Мой дом очень красивый. 1 

34 В моей комнате произошли изменения. 1 

35 Настоящее простое время  1 

36 Дом куклы 1 

37 Правила чтения букв о, а, е 1 

38 Ты убираешь свою комнату? 1 

39 Настоящее завершенное время в вопросах. 1 

40 Я счастлив, когда я дома. 1 

41 Формирование навыков чтения. 1 

 Место, где я живу  

42 Мне нравиться жить в моем городе. 1 

43 Я собираюсь объехать город. 1 

44 Употребление предлогов в речи. 1 



45 В игрушечном магазине. 1 

46 Порядковые числительные. 1 

47 Я живу в маленьком городе.  1 

48 Кузбасс - мой регион 1 

49 Как я могу добраться до зоопарка? 1 

50 Формирование грамматических навыков в речи. 1 

51 Мой город особенный. 1 

52 Обобщающий урок 1 

 
Моя будущая профессия  

53 Что тебя привлекает в твоей профессии? 1 

54 Я собираюсь быть доктором. 1 

55  Употребление выражения  «to be going» 1 

56 Истории талантливых  детей. 1 

57 Повторение изученного материала 1 

58 Какая твоя любимая профессия? 1 

59 Самоконтроль. Проверь себя. Конструкция "to be going to" 1 

 Лучшие моменты года  

60 Какое число на календаре? 1 

61 Мы собираемся на пикник! 1 

62 Пойдемте на школьную ярмарку?  Повторение оборотов there is\are 1 

63 Вы хотите быть знаменитым? Повторение степени сравнения 

прилагательных. 1 

64 Контрольная работа 1 

65 Работа над ошибками   

66 Что вы собираетесь делать на летних каникулах? 1 

67 Обобщающий урок 1 

68 Самоконтроль. Проверь себя 1 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Математика»: 

Личностные результаты: 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее-ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 



выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в соответствии с содержанием 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. 

 Предметные результаты: 

— Использование начальных   математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере  (набирать текст на клавиатуре, работать 

с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 Содержание учебного предмета 

Числа и величины. 



Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды 

и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  Сравнение  и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы  (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. 

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

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

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

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя 

переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих 

в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 

умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, 

на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами. 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.      Планирование  хода 

решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

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

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 

расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

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

начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 

записи, в таблице, на диаграмме. 

 Пространственные отношения. Геометрические  фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 

за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 



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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар. 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том 

числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Тематическое  планирование  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 



в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема  Кол-во 

часов 

•  

1 

Раздел № I Подготовка к изучению чисел. Пространственные 

и временные отношения. (8ч.) 

Счёт предметов. Экскурсия в школьную столовую 

 

1 

2 .Пространственные и временные представления. Игра «Поезд». 1 

3. .Пространственные и временные представления. Урок-сказка 

«Репка»  

1 

4 .Отношения «столько же», «больше», «меньше». 1 

5-6 
Сравнение групп предметов. 

На сколько больше? На сколько меньше? 

2 

7-8 Закрепление по теме «Пространственные и временные отношения». 2 

9. Раздел № II Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация (28ч.) 

Много. Один. Цифра 1. Письмо цифры 1. 

 

          1 

10. 
Числа 1, 2. Цифра 2. 

1 

11. Числа 1, 2, 3. Цифра 3. 1 

12 .Знаки: +, –, =. 1 

13 Число 1,2,3,4. Письмо цифры 4. 1 

14 Отношения «длиннее», «короче» «одинаковые по длине» 1 

15 Число 5. Письмо цифры 5. 1 

16 Числа 1-5.Состав числа 5. 1 

17 Точка. Линия: кривая, прямая Отрезок.  Луч.  1 



18  Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1 

19. Числа от 1 до 5. Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых 1 

20 Знаки: < (меньше), > (больше), = (равно). 1 

21 «Равенство», «неравенство». 1 

22 Многоугольник 1 

23 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 

24 Числа от 1до 7. Письмо цифры 7. 1 

25 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 

26 Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9 1 

27 Число 10. Запись числа 10. 1 

28 Числа от 1 до 10. Закрепление. 1 

29 Сантиметр. 1 

30 Увеличить. Уменьшить. 1 

31 Число 0. Цифра 0. 1 

32 Сложение с  нулём. Вычитание нуля. 1 

33-35 Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10 и число 0». 3 

36 Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10 и число 0». 1 

 

 

37-38 

Раздел IІI Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание (56ч.) 

.Прибавить и вычесть число 1 

 

 

2 

39. Прибавить и вычесть число 2. 1 

40. Слагаемые. Сумма. 1 

41. Задача (условие, вопрос). 1 

42. Составление задач на сложение, вычитание по одному рисунку. 1 

43. Прибавить и вычесть число 2. Составление и заучивание таблиц. 1 

44. Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

45. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (с 

одним множеством предметов) 

1 

46. Странички для любознательных. 1 

47-48 Закрепление  изученных случаев сложения и вычитания. 2 



49 .Прибавить и вычесть число 3. Приёмы вычисления. 1 

50-51 Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач. 2 

52 Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблиц. 1 

53. Состав чисел. Закрепление. 1 

54. Решение задач изученных видов краеведческого содержания. 1 

55. Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Закрепление. 1 

56. Странички для любознательных 1 

57 - 

59 

Закрепление  изученных случаев сложения и вычитания. 3 

60. Тестовая работа «Проверим себя и оценим свои достижения» по 

теме «Сложение и вычитание в пределах 10» 

1 

61. Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач. 1 

62-63  Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 2 

64-65 Прибавить и вычесть число 4.           2 

66-67 Задачи на разностное сравнение чисел с краеведческим 

содержанием. 

2 

68-69 .Прибавить и вычесть число 4. Составление и заучивание таблиц. 2 

70-71 Перестановка слагаемых  

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4 

2 

72 Решение задач изученных видов краеведческого содержания. 1 

73-75 Состав чисел в пределах 10. 3 

76 Страничка для любознательных. 1 

77-78 Таблица сложения. Закрепление. 2 

79-80 Связь между суммой и слагаемыми 2 

81. Решение задач и примеров. 1 

82. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

83-84 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 2 

85-86 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9. 2 

87. Вычитание из числа 10. 1 

88. Решение задач краеведческого содержания. 1 

89. Килограмм. 1 



90. Литр. 1 

91. Закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание» 1 

92. Тестовая работа «Проверим себя и оценим свои достижения»  по 

теме «Сложение и вычитание в пределах 10» 

1 

93. Раздел IV . Числа от 1 до 20. Нумерация. (12 ч). 

Устная нумерация чисел от 1 до 20. 

 

1 

94-95 Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. 2 

96 Дециметр. 1 

97-98 Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях нумерации. 2 

99-

100 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 2 

101-

102 

Подготовка к введению задач в два действия. 

 

2 

103-

104 

Ознакомление с задачей в два действия. 2 

105 Раздел № V  Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. 

(22 ч.) 

.Приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

 

          1 

106 Случаи сложения вида  +2,  +3. 1 

107 Случаи сложения вида +4. 1 

108 Случаи сложения вида  +5. 1 

109- 

110 

Случаи сложения вида  +6. 

Случаи сложения вида +7. 

2 

111 Случаи сложения вида  +8, +9. 1 

112 Таблица сложения 1 

113-

115 

Таблица сложения. Закрепление.  Выбор темы проекта. 3 

116 Приём вычитания с переходом через десяток. 1 

117 Случаи вычитания 11-  1 

118 Случаи вычитания 12-  1 

119 Случаи вычитания 13-  1 

120 Случаи вычитания 14-  1 



121 Случаи вычитания 15-  1 

122 Случаи вычитания 16 1 

123 Случаи вычитания 17 , 18 1 

124-

125 

Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание». 2 

126 Тестовая работа «Проверим себя и оценим свои достижения» » по 

теме «Сложение и вычитание в пределах 20» 

1 

 

127 

Раздел № VI  Итоговое повторение. – 6 ч. 

Числа от 1 до 10. 

 

1 

128 Числа от 1 до 10. 1 

129 Обобщающий урок 1 

130 Решение задач изученных видов краеведческого содержания. 1 

131 Геометрические фигуры. 1 

132 Что узнали. Чему научились. Защита проектов. 1 

Тематическое  планирование по математике для 2 класса 

№  п/п  Раздел, тема  

 

1-2. 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 18 часов 

Числа от 1 до 100. 

 

2 

3. Десятки.  Счет десятками до 100. 1 

4. Числа от 11 до 100. Образование чисел.  1 

5. Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 1 

6. Однозначные и двузначные числа. 1 

7-8. Миллиметр. Конструирование коробочки для мелких предметов. 2 

9. Входная контрольная работа.  1 

10. Анализ контрольной работы. Наименьшее трехзначное число. 

Сотня. 

1 

11. Метр. Таблица мер длины. 1 

12. Сложение и вычитание вида 35 + 5,  

35 -30, 35 – 5. 

1 

 

13. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

14. Единицы стоимости. Рубль, копейка. 1 



15. Странички для любознательных. 1 

16. Что узнали. Чему научились. 1 

17. Обобщение по теме «Сложение и вычитание в пределах 100» 1 

18. Странички для любознательных. 1 

 

 

19. 

Числа от 1 до 100. 

 Сложение и вычитание.(46 часов)  

Задачи, обратные данной. 

 

 

 

20. Сумма и разность отрезков. 1 

21. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

22. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 1 

23. Закрепление изученного. 1 

24. Единицы времени. Час. Минута. 1 

25. Длина ломаной. 1 

26. Закрепление изученного. 1 

27. Странички для любознательных. 1 

28. Порядок выполнения действий. Скобки. 1 

29. Числовые выражения. 1 

30. Сравнение числовых выражений. 1 

31. Периметр многоугольника. 1 

32-33. Свойства сложения. 2 

34. Закрепление изученного. 1 

35. Контрольная работа. 1 

36. Анализ контрольной работы. Наши проекты. Узоры и орнаменты 

на посуде. 

1 

37. Странички для любознательных. 1 

38-39. Что узнали. Чему научились. 2 

40.  Подготовка к изучению устных приемов вычислений. 1 

41. Прием вычислений вида  

36 + 2,  36  + 20. 

1 

 

42. Прием вычислений вида  1 



36 -  2,  36  -  20.  

43. Прием вычислений вида 26 + 4. 1 

44. Прием вычислений вида 30 – 7. 1 

45. Прием вычислений вида 60 – 24. 1 

46 – 

48. 

Закрепление изученного. Решение задач. 3 

49. Прием вычислений вида 26 + 7. 1 

50. Прием вычислений вида 35 – 7. 1 

51 – 

52. 

Закрепление изученного. 2 

53. Странички для любознательных. 1 

54 – 

55. 

Что узнали. Чему научились. 2 

56. Контрольная работа. 1 

57. Анализ контрольной работы. Буквенные выражения. 1 

58. Буквенные выражения. Закрепление. 1 

59 – 

60. 

Уравнение. Решение уравнений методом подбора.  2 

61. Проверка сложения. 1 

62. Проверка вычитания. 1 

63. Обобщение по теме «Сложение и вычитание в пределах 100» 1 

64. Закрепление изученного. 1 

 

  

 65. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 

вычисления). (35 часов) 

Сложение вида 45+23. 

 

 

1 

66. Вычитание вида 57-26. 1 

67. Проверка сложения и вычитания. 1 

68. Закрепление изученного. 1 

69 -70 Угол. Виды углов. 2 

71. Закрепление изученного. 1 

72 -73 Сложение вида 37+48. 2 



74-75 Сложение вида 37+53. 2 

76-77 Прямоугольник. 2 

78 -79 Сложение вида 87+13. 2 

80 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

81 -82 Вычисления вида 32+8, 40-8. 2 

83 -84 Вычитание вида 50-24. 2 

85 Странички для любознательных. 1 

86 Что узнали. Чему научились. 1 

87 Обобщение по теме « Письменные  вычисления в пределах 100» 1 

88 Странички для любознательных. 1 

89 -90 Вычитание вида 52-24. 2 

91 - 92 Закрепление изученного. 2 

93 . Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 

94 Закрепление изученного. 1 

95 - 96 Квадрат. 2 

97 Наши проекты. Оригами. Создание презентаций. 1 

98 Странички для любознательных. 1 

99. Что узнали. Чему научились. 1 

 

100 - 

103 

Умножение и деление. (50 часов) 

Конкретный смысл действия умножения. 

 

1 

104 - 

105 

Вычисление результата умножения с помощью сложения. 2 

106 - 

107 

Задачи на умножение. 2 

108 -

110 

Периметр прямоугольника. 3 

111 -

112 

Умножение нуля и единицы. 2 

113-

114. 

Названия компонентов и результата умножения. 2 



115-

116 

Закрепление изученного. Решение задач. 2 

117-

119 

Переместительное свойство умножения. 3 

120 -

123 

Конкретный смысл действия деления. 4 

124  Контрольная работа. 1 

125-

126 

Закрепление изученного. 2 

127 - 

129 

Названия компонентов и результата деления. 3 

130. Что узнали. Чему научились. 1 

131 Обобщение  по теме «Умножение и деление»   1 

132  Умножение и деление. Закрепление. 1 

133-

135 

Связь между компонентами и результатом умножения. 3 

136-

139 

Прием деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения. 

4 

140 -

141 

Приемы умножения и деления на 10. 2 

142 -

144 

Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость».  3 

145-

147 

Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 3 

148 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

149 Обобщение  по теме «Умножение и деление» 1 

 

150-

151 

Табличное умножение и деление.(14 часов) 

Умножение числа 2 и на 2. 

 

2 

152-

154 

Приемы умножения числа 2 3 

155-

157 

Деление на 2. 3 

158 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

159 Странички для любознательных. 1 



160. Что узнали. Чему научились. 1 

161 -

162 

Умножение числа 3 и на 3. 2 

163 -

165 

Деление на 3. 3 

166 Закрепление изученного. 1 

167. Странички для любознательных. 1 

168 Оббщающий урок 1 

169.  Создание проектов с помощью компьютера. 1 

170. Что узнали, чему научились во 2 классе? 1 

 

                                     Тематическое планирование 3 класс Математика (170 часов) 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (11ч) 

Повторение. Нумерация чисел. 

 

 

1 

2 Устные и письменные приёмы сложения и вычитания 1 

3 Выражения с переменной 1 

4 Решение уравнений 1 

5 Решение уравнений 1 

6 Решение уравнений. 

Обозначение геометрических фигур буквами 

1 

7-8 Страничка для любознательных. 3 

9-10 Входная контрольная работа 1 

11 Что узнали. Чему научились. Анализ контрольной 

работы. 

1 

12 Табличное умножение и деление (70 ч) 

Связь умножения и сложения 

 

1 

13 Связь между компонентами и результатом умножения. 

Чётные и нечётные числа 

1 

14 Таблица умножения и деления с числом 3 1 

15-17 Решение задач с величинами «цена», «количество», 

«стоимость» 

3 

18-19 Решение задач с понятием «масса» и «количество» 2 

20-22 Порядок выполнения действий 3 

23-24 Страничка для любознательных. Что узнали? Чему 

научились. 

2 

25 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

2 и 3» 

1 

26 Работа над ошибками. Таблица умножения и деления с 

числом 4 

1 

27-28 Закрепление изученного материала. 2 



29--

30 

Задачи на увеличение числа в несколько раз. 2 

31-32 Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 2 

33-34 Решение задач 2 

35-36 Таблица умножения и деления с числом 5 2 

37-38 Задачи на кратное сравнение 2 

39-40 Задачи на кратное сравнение 2 

41 Решение задач.  1 

42-43 Таблица умножения и деления с числом 6 2 

44-46 Решение задач 3 

47 Таблица умножения и деления с числом 7 1 

48-49 Страничка для любознательных.  Создание проектов с 

помощью компьютера. 

2 

50 Что узнали. Чему научились 1 

51 Контрольная работа по теме «Табличное умножение и 

деление». 

1 

52. Работа над ошибками. 1 

53. Площадь. Сравнение площадей фигур. 1 

54. Площадь. Сравнение площадей фигур. 1 

55. Квадратный сантиметр. 1 

56. Площадь прямоугольника 1 

57. Таблица умножения и деления с числом 8 1 

58-59 Закрепление изученного. Решение задач. 2 

60. Таблица умножения и деления с числом 9. 1 

61. Квадратный дециметр 1 

62-

63. 

Таблица умножения. Закрепление изученного. 2 

64. Квадратный метр 1 

65. Закрепление изученного. 1 

66. Страничка для любознательных.  1 

67-68 Что узнали. Чему научились. 2 

69 Умножение на 1 1 

70 Умножение на 0 1 

71 Умножение и деление с числами 1 и 0. Деление нуля 

на число 

1 

72-73 Закрепление изученного. 2 

74 Доли. 1 

75 Окружность. Круг. 1 

76-77 Диаметр круга. Решение задач 2 

78 Единицы времени 1 

79 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

80-81 Работа над ошибками. Странички для любознательных 2 

 

 

82 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление – 34 часов 

Умножение и деление круглых чисел 

 

 

1 

83 Деление вида 80:20 1 



84 Умножение суммы на число 1 

85 Умножение суммы на число 1 

86 Умножение двузначного числа на однозначное 1 

87 Умножение двузначного числа на однозначное 1 

88 Закрепление изученного 1 

89 Деление суммы на число 1 

90 Деление суммы на число 1 

91-92 Деление двузначного числа на однозначное 2 

93 Делимое. Делитель 1 

94-95 Проверка деления 2 

96 Случаи деления вида 87:29 1 

97 Проверка умножения 1 

98-99 Решение уравнений 2 

100 .Решение уравнений. Проверочная работа 1 

101 Закрепление изученного 1 

102-

103 

Закрепление изученного 2 

104 Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 1 

105 Работа над ошибками. Деление с остатком 1 

106-

108 

Деление с остатком 3 

109 Решение задач на деление с остатком 1 

110 Случаи деления, когда делитель больше делимого 1 

111 Проверка деления с остатком 1 

112-

113 

Что узнали. Чему научились 2 

114 Создание проектов с помощью компьютера.  1 

115 Контрольная работа по теме «Деление с остатком» 1 

 

116 

Числа от 1 до 1000. Нумерация – 15 ч. 

Работа над ошибками. Тысяча 

 

1 

117 Образование и название трёхзначных чисел 1 

118 Запись трёхзначных чисел 1 

119 Письменная нумерация в пределах 1000 1 

120 Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз 1 

121 Представление трёхзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

1 

122-

123 

.Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы 

устных вычислений. 

2 

124 Сравнение трёхзначных чисел 1 

125-

126 

Письменная нумерация в пределах 1000. Проверочная 

работа. 

2 

127 .Единицы массы. Грамм 1 

128-

129 

Закрепление изученного 2 

130 Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 

1000» 

1 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание -14 ч.  



131 Работа над ошибками. Приёмы устных вычислений 1 

132 .Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200 1 

133 Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90 1 

134 Приёмы устных вычисление вида 260+310, 670-140 1 

135-

136 

.Приёмы письменных вычислений 2 

137 Алгоритм сложения трёхзначных чисел 1 

138 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел 1 

139 Виды треугольников 1 

140-

141 

Закрепление изученного материала. 2 

142-

143 

Что узнали. Чему научились 2 

143 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 1000» 

1 

145 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление -5 часов 

Работа над ошибками. 

Приёмы устных вычислений 

 

 

1 

146 Приёмы устных вычислений 1 

147 Приёмы устных вычислений 1 

148 Виды треугольников 1 

149 Закрепление изученного материала. 1 

 

150 

Приемы письменных  вычислений-16 час  

Приёмы письменного умножения в пределах 1000 

 

1 

151 Алгоритм письменного умножения трёхзначного 

числа на однозначное 

1 

152-

153 

Закрепление изученного материала. 2 

154 Приёмы письменного деления в пределах 1000 1 

155-

156 

Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное 2 

157 Проверка деления 1 

158-

159 

Закрепление изученного материала. 2 

160 Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором 1 

161 Закрепление изученного материала. 1 

162 Обобщающий урок 1 

163-

164 

Закрепление изученного. Работа над ошибками 2 

165 Закрепление изученного. Обобщающий урок. 

Игра   «По океану математики»  

1 

 

166-

167 

Повторение -  5 часов   

Создание проектов с помощью компьютера. 

 

 

 

2 

168 Страничка для любознательных. 1 

169-

170 

Закрепление изученного. 2 

 



Тематическое планирование 4 класс. 

№п/п                                                  Раздел, тема. Кол-во 

часов 

 

1 

Числа от 1 до 1000 ( 14ч. ). 

Повторение. Нумерация чисел. 

 

1 

2 Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание. 1 

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1 

4 Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел. 1 

5 Умножение трёхзначного числа на однозначное. 1 

6 Свойства умножения. 1 

7 Алгоритм письменного деления. 1 

8 Приёмы письменного деления. 1 

9 Приёмы письменного деления. 1 

10 Приёмы письменного деления. 1 

11 Диаграммы. Построение диаграмм с помощью компьютера. 1 

12 Что узнали. Чему научились. 1 

13  Входная  контрольная работа.   1 

14 Анализ контрольной работы. Страничка для любознательных. 1 

 

 

15 

            Числа, которые больше 1000.  

 

1 

Нумерация (  12ч ). 

Класс единиц и класс тысяч. 

16 Чтение многозначных чисел. 1 

17 Запись многозначных чисел. 1 

18 Разрядные слагаемые. Входная контрольная работа. 1 

19 Сравнение чисел. 1 

20 Увеличение и уменьшение в 10, 100, 1000 раз. 1 

21 Закрепление изученного. 1 

22 Класс миллионов. Класс миллиардов. 1 

23 Страничка для любознательных. Что узнали. Чему научились. 1 

24 Наши проекты. Что узнали. Чему научились. 1 



25 Обобщение по теме «Числа, которые больше 1000. Нумерация». 1 

26 Закрепление изученного. 1 

 

27 

Величины( 11ч. ). 

Единицы длины. Километр. 

 

1 

28 Единицы длины. Закрепление изученного. 1 

29 Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр. 1 

30 Таблица единиц площади. 1 

31 Измерение площади с помощью палетки. 1 

32 Единицы массы. Тонна, центнер. 1 

33 Единицы времени. Определение времени по часам. 1 

34 Определение конца, начала и продолжительности события. Секунда. 1 

35 Век. Таблица единиц времени. 1 

36 Что узнали. Чему научились. 1 

37  Что узнали. Чему научились.   1 

 

38 

Сложение и вычитание(12ч). 

Устные и письменные приёмы вычислений. 

 

1 

39 Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

40 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 1 

41 Нахождение нескольких долей целого. 1 

42 Решение задач. 1 

43 Решение задач. 1 

44 Сложение и вычитание значений величин. 1 

45 Решение задач. 1 

46 Что узнали. Чему научились. 1 

47 Страничка для любознательных.  Задачи-расчёты. 1 

48 Что узнали. Чему научились. 1 

49  Что узнали. Чему научились.   1 

 

50 

Умножение и деление(51ч). 

 Свойства умножения. 

 

1 

51 Письменные приёмы умножения. 1 



52 Письменные приёмы умножения. 1 

53 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 1 

54 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

1 

55 Деление с числами 0 и 1. 1 

56 Письменные приёмы деления. 1 

57 Письменные приёмы деления. 1 

58 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, 

выраженное в косвенной форме. 

1 

59 Закрепление изученного.  Решение задач. 1 

60 Письменные приёмы деления. Решение задач. 1 

61 Закрепление изученного. 1 

62 Что узнали. Чему научились. 1 

63 Что узнали. Чему научились. 1 

64  Закрепление  изученного. 1 

65 Умножение и деление на однозначное число. 1 

66 Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. 

1 

67 Решение задач на движение. 1 

68 Решение задач на движение. 1 

69  Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

70 Страничка для любознательных.   1 

71 Умножение числа на произведение. 1 

72 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

73 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

74 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 1 

75 Решение задач. 1 

76-77 Перестановка и группировка множителей. 2 

78 Что узнали. Чему научились. 1 

79  Пробная ВПР 1 

80 Закрепление изученного. 1 



81 Деление числа на произведение. 1 

82 Деление числа на произведение. 1 

83-84 Деление с остатком на 10,100,1000. 2 

85 Решение задач. 1 

86-87 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 2 

88 Письменное деление на числа, оканчивающееся нулями. 1 

89 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

90 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

91-92 Решение задач. 2 

93-94 Закрепление изученного. 2 

95-96 Что узнали. Чему научились. 2 

97 Что узнали. Чему научились. 1 

98-99 Создание проектов с помощью компьютера.  2 

100 Создание проектов с помощью компьютера.   1 

 

101-

102 

Умножение на двузначное и трёхзначное число(48ч.  ). 

Умножение числа на сумму. 

 

2 

103 Письменное умножение на двузначное число. 1 

104 Письменное умножение на двузначное число. 1 

105 Решение задач. 1 

106 Решение задач. 1 

107 Письменное умножение на трёхзначное число. 1 

108 Письменное умножение на трёхзначное число. 1 

109 Письменное умножение на трёхзначное число. 1 

110 Закрепление изученного. 1 

111 Закрепление изученного. 1 

112 Закрепление изученного. 1 

113 Что узнали. Чему научились. 1 

114 Что узнали. Чему научились. 1 

115 Закрепление изученного. 1 



116 Закрепление изученного.  1 

117 Письменное деление на двузначное число. 1 

118 Письменное деление на двузначное число. 1 

119 Письменное деление с остатком на двузначное число. 1 

120 Письменное деление с остатком на двузначное число. 1 

121 Алгоритм письменного деления на двузначное число. 1 

122 Письменное деление на двузначное число. 1 

123 Письменное деление на двузначное число. 1 

124 Закрепление изученного.  1 

125 Закрепление изученного. 1 

126 Решение задач. 1 

127 Решение задач. 1 

128 Закрепление изученного. 1 

129 Письменное деление на двузначное число. Закрепление. 1 

130 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

131 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

132 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

133 Региональная контрольная работа. 1 

134 Письменное деление на трёхзначное число. 1 

135 Письменное деление на трёхзначное число. 1 

136 Письменное деление на трёхзначное число. 1 

137 Анализ региональной контрольной работы. Закрепление  изученного. 1 

138 Закрепление изученного. 1 

139 Деление с остатком. 1 

140 Деление с остатком. 1 

141 Деление на трёхзначное число. Закрепление. 1 

142 Деление на трёхзначное число. Закрепление. 1 

143 Решение задач.  1 

144 Решение задач. 1 

145 Что узнали. Чему научились. 1 



146 Что узнали. Чему научились. 1 

147  Решение задач. 1 

148  Решение задач. 1 

 

149 

Итоговое повторение( 22ч. ). 

Нумерация. 

 

1 

150 Нумерация. 1 

151 Выражения и уравнения. 1 

152 Выражения и уравнения. 1 

153 Арифметические действия: сложение и вычитание. 1 

154 ВПР. 1 

155 Арифметические действия: сложение и вычитание. 1 

156 Арифметические действия: умножение и деление. 1 

157 Анализ ВПР. 1 

158 Арифметические действия: умножение и деление. 1 

159 Правила о порядке выполнения действий. 1 

160 Правила о порядке выполнения действий. 1 

161 Величины. 1 

162 Создание проектов с помощью компьютера. 1 

163 Геометрические фигуры. 1 

164 Геометрические фигуры. 1 

165 Решение задач. 1 

166 Решение задач. 1 

167 Решение задач. 1 

168 Что узнали. Чему научились 1 

169 Что узнали. Чему научились. 1 

170 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада». 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Информатика»  

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 



принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

     Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с 

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

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

1) использование начальных знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 



с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

Виды информации. Человек и компьютер, приобретение первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности. 

Человек и информация: мы живѐм в мире информации; информацию человек 
воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа); звуки несут 
человеку информацию; примеры звуковой информации. 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), 
обонятельная вкусовая, тактильная (осязательная), обонятельная информация; примеры. 

Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, 

хлеб и т. д.) и искусственные источники информации (колотушка сторожа и пр.) 

Приѐмники информации: люди и животные – приѐмники различных видов 
информации (на примерах); радио и телефон как устройство для передачи 

информации; телефон – средство связи и общения. 

Компьютер как инструмент: человек создал для себя разные инструменты: орудия 

труда, музыкальные инструменты, а также компьютер как помощник при работе 

информацией, например, с текстовой и графической. Кодирование информации. 

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, 
электронные носители, любые предметы (на примерах). 

Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное 
кодирование и иероглифы. 

Алфавит и кодирование информации: греческий и латинский алфавиты как основа 
алфавитного письма. 

Английский алфавит и славянская азбука: происхождение и 

использование. Письменные источники информации: папирусы, свитки, 

книги, архивы. 

Языки людей и компьютеров: люди разговаривают на естественном языке; ,еменный 
человек создал искусственные (формальные) языки, построенные на строгих правилах; 
компьютерный алфавит. 

Текстовая и графическая информация: древние тексты, современные тексты (на 
примерах). 

Числовая информация и компьютер. умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
Числовая информация: способы счѐта предметов и древности, человек и информация - это 
форма представления информации и способ кодирования информации. 

Время и числовая информация: число как способ представления информации о времени, 
даты, календарь, текущая дата. 

Число и кодирование информации: число несѐт в себе информацию о размере 
предметов, о расстоянии, о времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую 
информацию. 

Код  из  двух знаков: звуковое  двоичное кодирование информации; 

письменное 

двоичное кодирование. овладение основами логического и

 алгоритмического мышления,  пространственного воображения и  

математической речи,  измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение  начального  опыта применения математических 

знаний для решения 



Помощники человека при счете: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер. 

Память компьютера: электронная лампа, ламповая память. 

Данные и компьютер. Использование начальных знаний для описания и 

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

количественных и ространственных отношений; 

Данные: воспринимать информацию из текста могут только люди и животные, текст 

имеет смысл. 

Смысл текстовых данных: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков 
препинания на смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт. 

Память компьютера: электронная лампа, ламповая память, память на микросхемах, их 

особенности 

Передача данных: почта, средства доставки писем, электронная почта. 

Компьютер и обработка данных: текст как цепочка компьютерных символов текст в 
памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. Информация, человек и 

компьютер. 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 

Компьютер. Действия с информацией. Получение информации. Представление 

информации. Кодирование информации. Кодирование информации и шифрование 

данных. Хранение информации. Обработка информации. 

Мир объектов. Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав 
объекта. Отношения между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об 
объекте. Компьютер, системы и сети. 

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая 
система. Компьютерные сети. Информационные системы. 
 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 



мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

2 класс 

 

 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

 Виды информации. Человек и 

компьютер 

 

1 Техника безопасности при работе на компьютере 1 

2 Человек и информация 1 

3 Какая бывает информация 1 

4 Источники информации 1 

5 Приѐмники информации 1 

6 Компьютер и его части 1 

7 Повторение по теме «Виды информации. Человек и компьютер» 1 

8 Контрольная работа по теме «Виды информации. Человек и 

компьютер» 

1 

 Кодирование информации  

9 Носители информации 1 

10 Кодирование информации 1 

11 Письменные источники информации 1 

12 Языки людей и языки программирования 1 

13 Повторение по теме «Кодирование информации 1 

14 Контрольная работа по теме «Кодирование информации» 1 

 Информация и данные  

15 Текстовые данные 1 

16 Графические данные 1 

17 Числовая информация 1 

18 Десятичное кодирование 1 

19 Двоичное кодирование 1 

20 Числовые данные 1 

21 Повторение по теме «Информация и данные» 1 



22 Контрольная работа по теме «Информация и данные» 1 

 Документ и способы его 

создания 

 

23 Документ и его создание. 1 

24 Электронный документ и файл. 1 

25 Поиск документа. 1 

26 Создание текстового документа. 1 

27 Создание текстового документа. 1 

28 Создание графического документа. 1 

29 Создание графического документа. 1 

30 Повторение по теме «Документ и способы его создания». 1 

31 Контрольная работа по теме «Документ и способы его создания». 1 

32 Обобщенный урок по пройденным темам 1 

33 Урок повторения 1 

34 Повторение 1 

 

3 класс 

 

 

№ Наименование раздела, темы Кол- во 

часов 

 Информация, человек и 

компьютер 

 

1 Человек и информация 1 

2 Источники и приемники информации 1 

3 Носители информации 1 

4 Компьютер 1 

5 Подготовка к контрольной работе №1 «Информация, человек и компьютер» 1 

6 Контрольная работа № 1 по теме «Информация, человек и компьютер» 1 

 Действия с информацией  

7 Получение информации 1 

8 Представление информации 1 

9 Кодирование информации 1 

10 Кодирование и шифрование данных 1 

11 Хранение информации 1 

12 Обработка информации 1 

13 Обработка информации 1 

14 Подготовка к контрольной работе №2 «Действия с информацией» 1 

15 Контрольная работа № 2 по теме «Действия с информацией» 1 

 Мир объектов  

16 Объект и его имя 1 

17 Объект и его свойства 1 



18 Функции объекта 1 

19 Функции объекта 1 

20 Отношения между объектами 1 

21 Характеристика объекта Комбинированный урок 1 

22 Документы и данные об объекте 1 

23 Повторение. Подготовка к контрольной работе №3 « Мир объектов» 1 

24 Контрольная работа № 3 по теме «Мир объектов» 1 

 Компьютер, системы и сети  

25 Компьютер – это система 1 

26 Системные программы и операционная система 1 

27 Файловая система 1 

28 Компьютерные сети 1 

29 Информационные системы 1 

30 Подготовка к контрольной работе №4 1 

31 Контрольная работа №4 

«Компьютер, системы и сети» 

1 

32 Годовое повторение 1 

33 Обобщающий урок 1 

34 Повторение изученного материала 1 

 

4 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол- во 

часов 

 Повторение  

1 Человек в мире информации. Техника безопасности при работе на 

компьютере 

1 

2 Действия с данными  1 

3 Объект и его свойства  1 

4 Отношения между объектами  1 

5 Компьютер как система  1 

6 Повторение, работа со словарем  1 

7 Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 1 

 Суждение, умозаключение, 

понятие 

 

8 Мир понятий  1 



9 Деление понятий  1 

10 Обобщение понятий  1 

11 Отношения между понятиями  1 

12 Понятие «истина» и «ложь»  1 

13 Суждение  1 

14 Умозаключение  1 

15 Повторение, работа со словарем 1 

16 Контрольная работа №2 «Суждение, умозаключение, понятие» 1 

 Мир моделей  

17 Модель объекта  1 

18 Текстовая и графическая модель  1 

19 Алгоритм как модель действий  1 

20 Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов  1 

21 Исполнитель алгоритма  1 

22 Компьютер как исполнитель  1 

23 Повторение,  работа со словарем  1 

24 Контрольная работа №3 «Мир моделей» 1 

 Управление  

25 Кто чем и зачем управляет  1 

26 Управляющий объект и объект управления  1 

27 Цель управления  1 

28 Управляющее воздействие  1 

29 Средство управления  1 

30 Результат управления  1 

31 Современные средства коммуникации 1 

32 Подготовка к контрольной работе 1 

33 Контрольная работа №4 «Управление» 1 

34 Обобщающий урок 1 

 



 Планируемые результаты по «Окружающему миру» 

  Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в 

соответствии с содержанием учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты. 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 

Человек и природа. 

    Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.).  Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

    Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

    Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

 Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  



    Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

    Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

    Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

    Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

    Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

    Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

    Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

    Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

    Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

    Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

    Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

    Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

    Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

    Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 



    Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 

детей в их проведении. 

    Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество. 

    Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

    Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

    Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

    Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

    Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

    Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

    Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

    Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

    Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 



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

Российской Федерации. Права ребёнка. 

      Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

      Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

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

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

      Россия на карте, государственная граница России. 

     Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

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

России (по выбору). Святыни городов России.  

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

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

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

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

традиционных детских игр народов своего края. 

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

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

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

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

памяти выдающегося земляка. 

    История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

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

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

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

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

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

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

    Формирование компьютерной грамотности реализуется через подготовку презентаций и 

проектов. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

Правила безопасной жизни. 

    Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

    Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

    Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 



    Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

    Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

  Тематическое планирование  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 



 1 класс (66 часов). 

                                                                      

 

№ 

п/п 

Раздел, тема. 
Кол-во  
часов 

                                  Введение(4ч).   

1. 
Задавайте вопросы!  

ОБЖ. Безопасный путь в школу и домой. 
1 

2. Экскурсия «Наша школа». 1 

3. 
Экскурсия «Что у нас на школьном дворе?». 

ОБЖ. Правила перехода дорог. 
1 

4. 
Экскурсия «Что мы знаем о правилах дорожного движения». 

ОБЖ. Движение пешеходов. 

1 

 

                                 Что и кто?   20 

5. 
Что такое Родина? Наша малая Родина – Междуреченск. 

ОБЖ. Дорожные знаки. 
1 

6. 
Что мы знаем о народах России? 

 ОБЖ. Чрезвычайные ситуации. 
1  

7. Что мы знаем о Москве? 

 

1 

    

 

8. Проект «Моя малая Родина» 1 

9. Что у нас над головой? 1 

10. 
Что у нас под ногами? 

ОБЖ. Сигналы светофора и регулировщика. 
1  

11. Что общего у разных растений? Растения Кемеровской области. 1  

12. 
Что растет на подоконнике? 

ОБЖ. Причины возникновения пожара. 
1  

13. Что растет на клумбе? Цветы нашего края. 1  

14. 
Что это за листья? 

ОБЖ. Правила поведения на водоёме. 
1  

15. 
Что такое хвоинки? 

ОБЖ. Где можно и где нельзя играть. 
1 

16. 
Кто такие насекомые? 

ОБЖ. Первая помощь при укусах насекомых. 
1 

17. Кто такие рыбы? 1 

18. Кто такие птицы? 1 

19. Кто такие звери? 1 

20. 
Что окружает нас дома? 

ОБЖ. Как вести себя, когда дома ты один. 
1   

21. 
Что умеет компьютер? 

ОБЖ. Режим дня первоклассника. 
1 

22. Что вокруг нас может быть опасным? 1 



ОБЖ. Правила безопасного общения с незнакомыми людьми. 

23. На что похожа наша планета? 1 

24. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»  

 
1 

                                Как, откуда и куда?    12   

25. Как живёт семья? Проект «Моя семья». 1 

26. Откуда в наш дом приходит вода и куда  она уходит? 1 

27. 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

ОБЖ. Правила безопасности при использовании электроприборов. 

 

1 

28. Как путешествует письмо? 1    

29. Куда текут реки? 1    

30. 
Откуда берутся снег и лед? 

ОБЖ. Влияние температуры на здоровье человека. 
1  

31. 
Как живут растения? Растения Кемеровской области. 

ОБЖ. Причины загрязнения воздуха. 
1   

32. Как живут животные? Животные Кемеровской области. 1 

33. Как зимой помочь птицам? Птицы Кемеровской области. 1   

34. 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

ОБЖ. Правила поведения в природе. 

 

1  

35. 
Откуда в снежках грязь? 

 
1  

36. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?»     

 
1 

                                               Где и когда?   10 

37. 
Когда учиться интересно?  Проект «Мой класс и моя школа» 

 
1    

38. 
Когда придет суббота? 

ОБЖ. Пожарная безопасность дома. 
1  

39. 
Когда наступит лето? 

ОБЖ. Первая помощь при кровотечениях. 
1 

40. Где живут белые медведи? 1 

41. Где живут слоны? 1 

42. Где зимуют птицы? 1  

43. Когда появилась одежда? 1    

44. 
Когда изобрели велосипед? 

ОБЖ. Правила безопасного поведения на дорогах и на транспорте. 
1 

45. 
Когда мы станем взрослыми? 

 
1 

46. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа». 

1 

 



 

 

                                                 Почему и зачем?  

 

 

 

 

20 

47. 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

ОБЖ. Здоровый образ жизни. 

 

1  

48. Почему луна бывает разной? 1 

49. 
Почему идёт дождь и дует ветер? 

 
1 

50. 
Почему звенит звонок? 

ОБЖ. Профилактика переутомления. 
1 

51. Почему радуга разноцветная? 1 

52. 
Почему мы любим кошек и собак? 

ОБЖ. Осторожно! Злая собака. 
1 

53. 

Проект «Мои домашние питомцы». 

ОБЖ. Как ухаживать за своим телом. 

 

1 

54. Почему мы не будем рвать цветы и  ловить бабочек? 1 

55. 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

ОБЖ. Осторожно! Ядовитые растения. 

 

1 

56. 
Зачем мы спим ночью? 

ОБЖ. Умывание и купание. 
1 

57. Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

58. 
Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

 
1 

59. 
Зачем нам телефон и телевизор? 

ОБЖ. Чрезвычайные ситуации. 
1 

60. 
Зачем нужны автомобили? 

ОБЖ. Почему в автомобиле нужно соблюдать правила безопасности. 
1 

61. 
Зачем нужны поезда? 

ОБЖ. Правила безопасного поведения на железной дороге. 
1 

62. 
Зачем строят корабли? 

ОБЖ. Почему на корабле нужно соблюдать правила безопасности. 
1 

63. 
Зачем строят самолеты? 

ОБЖ. Почему в самолёте нужно соблюдать правила безопасности. 
1 

64. 
Зачем люди осваивают космос? 

 
1 

65. 
Контрольная работа. 

 
1  



66. 

Почему мы часто слышим слово «экология». 

ОБЖ. Правила поведения при проведении массовых мероприятий. Подготовка 

обучающихся ко Дню защиты детей. 

1 

 

 

Тематическое планирование    2 класс (68 часов) 

 

№  

п/п 
Раздел, тема.  

Кол-во 

часов 

 

 

                             Где мы живём?  4 

1 

 Родная страна.  

 Символы Кемеровской области. 

 ОБЖ. Что такое безопасность? 

1 

2  Город и село. Проект «Родной город». 1 

3  Природа и рукотворный мир. 1 

4 Обобщение по  разделу «Где мы живём?» 1 

                                 Природа.  21 

5 Неживая и живая природа 1 

6 Явления природы. Природа Кемеровской области. 1 

 

7 Что такое погода. 

ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуация. 

1 

 

8 В гости к осени (экскурсия)  1 

9 В гости к осени (урок) 1 

10 Звёздное небо. 1 

11 Заглянем в кладовые земли. 

ОБЖ. Как правильно переходить дорогу. 

1 

12 Про воздух… 

ОБЖ. Значение чистого воздуха для здоровья человека, причины его загрязнения. 

1 

13 …И про воду. 

 ОБЖ. Наиболее безопасный путь в школу и из школы. 

1 

14 Какие бывают растения.  Растительный мир Кемеровской области. Охрана 

растений. 

ОБЖ. Как ориентироваться в лесу. 

1 

15 Контрольная работа. 1 

16 Невидимые нити. Какие бывают животные. Животный мир Кемеровской 

области. 

ОБЖ. Правила безопасности при обращении с домашними животными. 

1 

17 

 

Дикорастущие и культурные растения. 

ОБЖ. Правила безопасного поведения в природе. 

1 



18 

 

Дикие и домашние животные. 1 

19 Комнатные растения. 

ОБЖ. Устройство и использование бытового фильтра для очистки воды. 

1 

20 Животные живого уголка. 1 

21 Про кошек и собак. 

 ОБЖ. Правила безопасности при обращении с домашними животными. 

1 

22 Красная книга. 1 

23 

 

Будь природе другом.  

ОБЖ. Правила безопасного поведения в природе в разное время года 

 

1 

24 Проект «Красная книга» или «Возьмём под защиту». 

ОБЖ. Забота о здоровье и безопасности окружающих – нравственный долг 

каждого человека. 

 

1 

25 Обобщение по разделу «Природа» 1 

                     Жизнь города и села. 10 

26 Что такое экономика 1 

27 Из чего что сделано? 1 

28 Как построить дом 1 

29 Какой бывает транспорт 1 

30 Культура и образование. Объекты культуры в Кемеровской области. 

ОБЖ. Правила безопасного поведения в общественных местах. 

1 

31 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 

32 В гости к зиме (экскурсия). 

ОБЖ. Правила безопасного поведения на водоёме в зимнее время. 

1 

33 В гости к зиме (урок). 

ОБЖ. Первая помощь при обморожении. 

1 

 

34 Обобщение по разделу «Жизнь города и села». 1 

35 Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или «Возьмём под защиту», 

«Профессии». 

1 

 

                   Здоровье и безопасность. 9 

36 Строение тела человека 

ОБЖ. Личная гигиена. 

1 

37 Если хочешь быть здоров. 

ОБЖ. Чередование труда и отдыха в режиме дня. 

1 

38 Берегись автомобиля. 

ОБЖ. Дорожные знаки. 

1 

39 Школа пешехода. 1 

40 Домашние опасности. 1 

41 Пожар. 

ОБЖ. Правила пожарной безопасности. 

1 



 

42 

 

На воде и в лесу. Водоёмы Кемеровской области. 

 

1 

43 Опасные незнакомцы. 

ОБЖ. Правила безопасности при обращении с незнакомыми людьми. 

1 

44 Обобщение по разделу «Здоровье и безопасность». 1 

 

 

                           

                                  Общение. 

 

7 

45 Наша дружная семья. 

ОБЖ. Улица полна неожиданностей. 

1 

 

46 Проект «Родословная».  1 

47 В школе. 1 

48 Правила вежливости. 

ОБЖ. Правила безопасного поведения в общественном месте. 

1 

49  Ты и твои друзья. 1 

50 Мы – зрители и пассажиры 1 

 

51 Проверочная работа. 1 

                               Путешествие. 17 

52 Посмотри вокруг. 1 

53 

 

Ориентирование на местности. 

ОБЖ. Основные спасательные средства. 

1 

 

54 

 

Формы земной поверхности 

1 

55 Водные богатства. Водные богатства Кемеровской области. 1 

56 В гости к весне (экскурсия). 1 

57 

 

В гости к весне. 

ОБЖ. Основные правила пожарной безопасности. 

1 

 

58 Россия на карте. Кемеровская область на карте. 1 

59 Проект «Города России». 1 

60 Путешествие по Москве. 1 

 



61 Московский Кремль. 1 

62 Город на Неве.  1 

63 Путешествие по планете 1 

64 Путешествие по материкам. 1 

65 Обобщающий мир. 1 

66 Страны мира. Проект «Страны мира». 1 

67 Обобщение по разделу «Путешествия». 1 

68 Впереди лето. 

ОБЖ. Правила безопасного поведения на водоёмах. 

1 

 

Тематическое планирование 3 класс Окружающий мир (68 часов). 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема. Кол-

во 

часов 

                            Как устроен мир. 7 

1. Природа. Ценность природы для людей. 

ОБЖ. Правила поведения в общественных местах. 

 

1 

2. Человек. 1 

3.  Проект: «Богатства, отданные людям». 1 

4. Общество. 1 

5. Что такое экология. 1 

6. Природа в опасности! Охрана природы. 

ОБЖ. Как вести себя на воде. 

1 

7. Обобщение знаний по теме «Как устроен мир».  

 

1 

                                      Эта удивительная природа. 19 

8. Тела, вещества, частицы. 

ОБЖ. Где вода-там беда. 

1 

9. Разнообразие веществ 1 

10. Воздух и его охрана. Экскурсия в природу. 

ОБЖ. Меры предосторожности при движении по льду водоёмов. 

1 

11. Вода. Водные богатства Кемеровской области. 1 

12. Превращения и круговорот воды. 

ОБЖ. Отдыхаем на реке. 

1 

13. Берегите воду! 1 



14. Что такое почва. 

 

1 

15. Разнообразие растений. Растительный мир Кемеровской области. 1 

16. Солнце, растения и мы с вами. Контрольная работа. 

ОБЖ. Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма. 

1 

17. Размножение и развитие растений. 1 

18. Охрана растений. 

ОБЖ. Как ориентироваться в лесу. 

1 

19. Разнообразие животных. Животный мир Кемеровской области. 1 

20. Кто что ест. Причинно-следственные связи в окружающем мире. 

ОБЖ. Основные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад. 

1 

21.  Проект: «Разнообразие природы родного края». 1 

22. Размножение и развитие животных. 1 

23. Охрана животных. Красная книга Кемеровской области. 1 

24. В царстве грибов. Грибы Кемеровской области. 

ОБЖ. Грибы-съедобные и ядовитые. 

1 

25. Великий круговорот жизни. 1 

26. Обобщение знаний по теме: «Эта удивительная природа». Проверочная работа. 1 

                        Мы и наше здоровье. 10 

27. Организм человека. 

ОБЖ. Личная гигиена. 

1 

28. Органы чувств. 1 

29. Надёжная защита организма. 1 

30. Опора тела и движение. 

ОБЖ. Первая помощь при лёгких травмах. 

1 

31. Наше питание. 

ОБЖ. Правильное питание-залог здоровья. 

1 

32. Проект: «Школа кулинаров». 1 

33. Дыхание и кровообращение. 1 

34. Умей предупреждать болезни. 

ОБЖ. Правила поведения в повседневной жизни. 

1 

35. Здоровый. образ жизни. 

ОБЖ. От чего зависит наше здоровье. 

1 

36 Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье». Проверочная работа. 1 

                                 Наша безопасность. 8 

37 

 

Огонь, вода и газ. 

ОБЖ. Правила обращения с газом, электричеством, водой. 

1 

38 Чтобы путь был счастливым. Экскурсия по улицам посёлка. 1 

39. Дорожные знаки. 

ОБЖ. Правила дорожного движения. 

1 

40.  Проект: «Кто нас защищает». 1 

41. Опасные места. 

ОБЖ. Служба экстренной помощи. 

1 

42. Природа и наша безопасность. 1 

43. Экологическая безопасность. 1 

44. Обобщение знаний по теме «Наша безопасность».  Проверочная работа. 1 



                                  Чему учит экономика?  12 

45. Для чего нужна экономика. 1 

46. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

ОБЖ. Гигиена зрения. 

1 

47. Полезные ископаемые. Полезные ископаемые Кемеровской области. 1 

48. Растениеводство. 

 

1 

49. Животноводство. Отрасли растениеводства и животноводства в Кемеровской 

области. 

1 

50. Какая бывает промышленность. Промышленность Кузбасса. 

ОБЖ. Почему случаются травмы. 

1 

51. Проект: «Экономика родного края». 1 

52. Что такое деньги. 1 

53. Государственный бюджет. 1 

54. Семейный бюджет. 1 

55. Экономика и экология. 

ОБЖ. Экологическая безопасность. 

1 

56. Обобщение знаний по разделу. «Чему учит экономика». Проверочная работа. 1  

                                Путешествие по городам и странам. 12 

57-

58. 

Золотое кольцо России. 

ОБЖ. Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

2 

59. Проект: «Музей путешествий». 1 

60. Наши ближайшие соседи. 1 

61. На севере Европы. 

ОБЖ. Как говорить по телефону. 

1 

62. Что такое Бенилюкс. 1 

63. В центре Европы. 1  

 

64. По Франции и Великобритании. 1 

65. По знаменитым местам мира. 

На юге Европы. 

1  

66. Урок повторения 1 

67. Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и странам».  

ОБЖ. Правила безопасного поведения в природе. 

 

1  

68. Что мы узнали и чему научились за год. Обобщающий урок. 1 

 

Тематическое планирование 4 класс(68 часов). 

№ 

п/п 

Раздел, тема. 

 

Кол-

во 

часов 

 Земля и человечество 9 



1 Мир глазами астронома. 

ОБЖ.  Понятие о здоровье. Факторы, влияющие на здоровье. 

1 

2 Планеты Солнечной системы  1 

3 Звездное небо – Великая книга природы. 

ОБЖ. Основы здорового образа жизни. 

1 

4 Мир глазами географа. 

Практическая работа: «Работа с географической картой». 

1 

5 Мир глазами историка. 1 

6 Когда и где?  

Практическая работа: «Работа по ленте времени». 

1 

7 Мир глазами эколога. 

Практическая  работа: «Плакат «Планета заболела». 

1 

8 Сокровища Земли под охраной человечества.  

ОБЖ. Профилактика переедания, пищевых отравлений. 

1 

9  Обобщение  по разделу «Земля и человечество».  1 

 Природа России. 11 

10 Равнины и горы России. 

ОБЖ. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

1 

11 Моря, озера и реки России. Реки Кемеровской области. 1 

12 Природные зоны России.  

Практическая  работа: «Знакомство с природными зонами». 

1 

 13 Зона арктических пустынь. 

ОБЖ. Основы медицинских знаний. Основные виды травм у детей младшего 

школьного возраста. 

1 

 

14 Тундра. 1 

15 Леса России.  

ОБЖ. Переломы, вывихи, растяжки. 

1 



16 Лес и человек. 1 

17 Зона степей. 1 

18 Зона пустынь. 1 

19 У Черного моря. 

ОБЖ. Правила безопасного поведения на воде, на солнце. 

1 

20  Обобщение  по  разделу «Природа России». 1 

 Родной край – часть большой страны. 14 

21 Наш край. 

Практическая работа: «Работа с картой своего края». 

1 

22 Поверхность нашего края. 

ОБЖ. Первая медицинская помощь при укусах животных. 

1 

 

23 Поверхность нашего края (экскурсия). 1 

24  Водные богатства нашего края. 1 

25 Наши подземные богатства. 

Практическая работа: «Определение полезных ископаемых». 

1 

26 Земля – кормилица. 

ОБЖ. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении из носа. 

1 

27 Экскурсия в природу. 1 

28 Жизнь леса. 

ОБЖ. Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. 

1 

 

29 Жизнь луга.  

Практическая работа: «Моделирование цепей питания луга». 

1 

30 Жизнь в пресных водах.  

ОБЖ. Правила обработки ран. Перевязка ран. 

1 

31 Экскурсия к водоему.  1 



32 Растениеводство в нашем крае.  

Практическая работа: «Работа с гербарием культурных растений».  

1 

33 Животноводство в нашем крае.  

ОБЖ. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

1 

34  Обобщение по разделу «Родной край – часть большой страны». Презентация 

проектов. 

ОБЖ. Оказание первой медицинской помощи при ушибах. 

1 

 Страницы всемирной истории. 6 

35 Начало истории человечества.  1 

36 Пробная ВПР 1 

37 Мир древности: далекий и близкий. 1 

38 Средние века: время рыцарей и замков. 

ОБЖ. Опасные ситуации в быту. 

1 

39 Новое время: встреча Европы и Америки. 1 

40 Новейшее время: история продолжается сегодня.  

 Страницы истории Отечества. 20 

41 Жизнь древних славян. 1 

42 Во времена Древней Руси. 1 

43 Страна городов. 

ОБЖ. Опасная высота. 

1 

44 Из книжной сокровищницы Древней Руси. 1 

45 Трудные времена на Русской земле. 

ОБЖ. Безопасность пешеходов при движении по дорогам. 

1 

46 Русь расправляет крылья. 1 

47 Куликовская битва. 

ОБЖ. Дорожная разметка. 

1 

48 Иван Третий.  1 



49 Мастера печатных дел.  1 

50 Патриоты России. Петр Великий. 

ОБЖ. Правила перехода дорог. 

1 

51 Региональная контрольная работа. 1 

52 Михаил Васильевич Ломоносов. 1 

53 Екатерина Великая. 

ОБЖ. Перекрёстки. 

1 

54 Отечественная война 1812 года. 

ОБЖ. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

1 

55 Страницы истории 19 века. 

ОБЖ. Сигналы, подаваемые водителями. 

1 

56 Россия вступает в 20 век. 1 

57 Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

ОБЖ. Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами. 

1 

58 Великая Отечественная война и Великая Победа. 1 

59 Страна, открывшая путь в космос.  

60   ВПР.  

 Современная Россия. 8 

61 Основной закон России и права человека. Наши права и обязанности.  

62 Мы – граждане России. 

ОБЖ. Костёр. Меры безопасности при разведении костра. 

1 

 63 Славные символы России. 1 

64 Славные символы России. 1 

65  Такие разные праздники. 1 

66 Путешествие по России. 1 

67  Обобщение по разделу «Современная Россия». 1 



68 Обобщение и закрепление изученного за год. 

ОБЖ. Основные правила поведения на воде. 

1 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

  Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 



моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

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

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в 

соответствии с содержанием учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета. 

Предметные результаты.  

1)готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2)знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3)понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4)формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли  культуре, истории и современности России; 



5)первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6)становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7)осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного модуля «Основы светской этики». 

 

Этика общения.  

 Вводный урок. Этика – наука о нравственной жизни человека. Роль традиционных 

религий в формировании поведения людей. 

Добрым жить на белом свете веселей. 

Правила общения для всех. Установка взаимосвязи между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственные формы 

поведения, сопоставление их с нормами разных культурных традиций. Общение, 

стремление понять другого человека, тактичность, чуткость, деликатность.  Золотое 

правило этики. Принципы общения. От добрых правил – добрые слова и поступки. 

Знакомство с взаимосвязями между культурой, моральными традициями и поведением 

людей. Добро и зло как основные этические понятия. Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, самостоятельная работа с источником информации, 

подготовка творческой беседы с членами семьи. Добро, зло, копилка добрых слов.  

 Каждый интересен. Знакомство со значением этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей Добродетельные отношения. Дружба.   

Этикет. 

Премудрости этикета. Знакомство со значением этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, работа с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источником 

информации, составление плана, подготовка творческой беседы. Красота этикета. 

Установка взаимосвязи между культурой и поведением людей. Правила этикета. Простые 

школьные и домашние правила этикета. Знакомство со значением этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей. Праздник. Подарок. Праздничный ритуал. 

Фотографии или видеоматериалы фрагментов семейных праздников.  Чистый ручеёк 

нашей речи. Воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России. 

Овладение логическими действиями анализа, готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с источником информации, подготовка творческой 

беседы с членами семьи. Речь, стыд, вина, извинение.  

 Этика человеческих отношений. 

 В развитии добрых чувств – творение души. Обучение анализу жизненных ситуаций, 

выбору нравственных форм поведения, сопоставляя их с формами религиозной культуры. 

Беседа устный рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом.  Доброта, ласка, 

приветливость, грубость, недоброжелательность, задиристость. Духовность.  

  Природа – волшебные двери к добру и доверию. Знакомство с взаимосвязями между 

культурой, моральными традициями и поведением людей. Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных форм поведения, работа с источником информации, 

подготовка творческой беседы с членами семьи. Природа, жизнь, ответственность. 

Ценности. Жизнь человека. Уникальность. Неповторимость жизни.  Чувство Родины. 

Обучение толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. Воспитание нравственного, творческого, ответственного 



гражданина России. Нравственность, культура. Культура России. Патриот. Защитник 

Отечества. Коллективист.  

Россия - наша Родина. Формирование чувства гордости за свою Родину, общие 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции России; развитие 

этических чувств и норм. Россия. Родина. Патриот, Отечество. Столица. Президент. 

Государственные символы. Духовные традиции. Жизнь протекает среди людей. 

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. 

Совесть. Стыд. Размышления. Чувства. Воля.  

Этика отношений в коллективе. 

 Чтобы быть коллективом. Знакомство со значением этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Беседа, комментированное чтение, устный творческий 

рассказ на тему, самостоятельная работа с источником информации, подготовка 

творческой беседы с членами семьи. Коллектив, коллективист, друг, дружба. 

Нравственная установка. Правила поведения в коллективе. Коллектив начинается с меня. 

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. 

Мой класс – мои друзья. Знакомство со значением этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Беседа, комментированное чтение, устный творческий 

рассказ на тему, самостоятельная работа с источником информации, подготовка 

творческой беседы с членами семьи. Чуткость, бескорыстие, доверие.  

  Ежели душевны вы и к этике не глухи. Знакомство со значением этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей Вежа, вежливость, невежа. Золотое правило 

нравственности. Общечеловеческие ценности.  

Простые нравственные истины 

 Жизнь священна. Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору нравственных форм 

поведения. Беседа, комментированное чтение, устный рассказ Материальные и духовные 

потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность, неповторимость жизни.  

Человек рождён для добра. Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их с формами религиозной культуры (православной и др.) 

Добро, истина, красота.  

  Милосердие – закон жизни. Знакомство со значением этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Беседа, комментированное чтение, устный творческий 

рассказ на тему, самостоятельная работа с источником информации, составление плана, 

подготовка рассказа. Сочувствие, милосердие, сопереживание, сострадание.  

Жить во благо себе и другим. Знакомство со значением этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Культура, мораль, нравственность. Справедливость. 

Тактичность,  

Душа обязана трудиться. 

 Следовать нравственной установке. Знакомство с взаимосвязями между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. Беседа, комментированное чтение, устный 

творческий рассказ на тему, самостоятельная работа с источником информации, Добро, 

нравственная установка. 

  Достойно жить среди людей. Нравственность, бескорыстие, уважение, 

доброжелательность.  

  Уметь понять и простить. Анализ моральных и этических требований, предъявляемых к 

человеку в светской культуре и различных культурных, в том числе и религиозных 

традициях, подготовка творческой беседы с членами семьи, подготовка рассказа. 

Гуманизм, гуманность, понимание, прощение.  

  Простая этика поступков. Свобода. Нравственный выбор. Ситуация морального выбора. 

Этика поступка.  

Посеешь поступок – пожнёшь характер. 

 Общение и источники преодоления обид. Знакомство со значением этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей. Беседа, комментированное чтение, устный 



творческий рассказ на тему, самостоятельная работа с источником информации, 

подготовка творческой беседы с членами семьи, подготовка рассказа. Ответственное 

поведение. Свободный выбор личности. Отношения ответственности.  

  Ростки опыта нравственного поведения. Моральный долг. Моральная обязанность.  

  Доброте сопутствует терпение. Добродетельные отношения. Дружба. Терпение и 

терпимость.  

  Действия с приставкой «со».  

Судьба и Родина едины.  

 С чего начинается Родина. Знакомство с ценностями: Отечество, долг и их понимание как 

основы традиционной культуры многонационального народа России. Роль традиционных 

религий в культуре,  истории и современности России. Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, самостоятельная работа с источником информации, 

подготовка творческой беседы с членами семьи. Родина, Отчизна, Отечество. В тебе 

рождается патриот и гражданин. Государство. Гражданин. Мораль. Патриотизм. Народ. 

Человек – чело века. Анализ важности соблюдения человеком нравственных и моральных 

норм. Человек, назначение человека,  

 Слово, обращённое к тебе.  Презентация творческих работ. Участие в диспутах, обучение 

слушать собеседника и излагать своё мнение.  Понять и простить, гуманность, 

бескорыстие, опыт нравственного поведения 

Тематическое планирование учебного модуля «Основы светской этики». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 



урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема. Кол-во 

часов 

  Этика общения 5 

1 Вводный урок. Этика  – наука о нравственной жизни человека. 

Роль традиционных религий в формировании поведения людей. 

1 

2 Добрым жить на белом свете веселей. 1 

3 Правила общения для всех. 1 

4 От добрых правил – добрые дела и поступки. 1 

5 Каждый интересен. 1 

 Этикет. 4 

6 Премудрости этикета. 1 

7 Красота этикета. 1 

8 Простые школьные и домашние правила этикета. 1 

9 Чистый ручеек нашей жизни. 1 

 Этика человеческих отношений. 4 

10 В развитии добрых чувств – творение души. 1 

11 Природа – волшебные двери к добру и доверию. 1 

12 Чувство Родины. 1 

13 Жизнь протекает среди людей. 1 

  Этика отношений в коллективе. 4 

14 Чтобы быть коллективом. 1 

15 Коллектив начинается с меня. 1 



16 Мой класс – мои друзья. 1 

17 Ежели душевны вы и к этике не глухи. 1 

  Простые нравственные истины.           4 

18 Жизнь священна. 1 

19 Человек рожден для добра. 1 

20 Милосердие – закон жизни. 1 

21 Жить во благо себе и другим.  

1 

  Душа обязана трудиться. 4 

22 Следовать нравственной установке. 1 

23 Достойно жить среди людей. 1 

24 Уметь понять и простить. 1 

25 Простая этика поступков. 1 

 Посеешь поступок – пожнешь характер. 4 

26 Общение и источники преодоления обид. 1 

27 Ростки нравственного опыта поведения. 1 

28 

 

Доброте сопутствует терпение. 

 

1 

29 Действия с приставкой « со» 1 

 Судьба и Родина едины. 5 

30 С чего начинается Родина. Роль традиционных религий в 

культуре,  истории и современности России. 

1 

31 В тебе рождается патриот и гражданин. 1 

32 Человек – чело века. 1 

33 Защита творческих работ. 1 

34 Слово, обращенное к себе. 1 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

  Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), 

в соответствии с содержанием учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Предметные результаты.  

1)готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2)знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3)понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4)формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли  культуре, истории и современности России; 

5)первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6)становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7)осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры». 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

Россия - наша Родина. Роль традиционных религий в культуре, истории и 

современности России. 

Основы православной культуры. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры. 

Христианское искусство: иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство. 

Православный календарь. Праздники. Православная семья и её ценности.  

Духовные традиции многонационального народа. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

     Тематическое планирование учебного модуля «Основы православной культуры. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

1 

1. Россия – наша  Родина. Роль традиционных религий в культуре, 

истории и современности России. 

1 

 Основы православной культуры 26 

2. Культура и религия 1 

3. Человек и Бог в православии 1 



4. Православная молитва 1 

5. Библия и Евангелие 1 

6. Проповедь Христа 1 

7. Христос и его крест 1 

8. Пасха 1 

9. Православное учение о человеке 1 

10. Совесть и раскаяние 1 

11. Заповеди 1 

12. Милосердие и сострадание 1 

13. Золотое правило этики 1 

14. Храм 1 

15. Икона 1 

16. Творческие работы учащихся 1 

17. Подведение итогов 1 

18. Как христианство пришло на Русь 1 

19. Подвиг 1 

20. Заповеди блаженств 1 

21. Зачем творить добро? 1 

22. Чудо в жизни христианина 1 

23. Православие о Божием суде 1 

24. Таинство причастия 1 

25. Монастырь 1 

26. Отношение христианина к природе 1 

27. Христианская семья 1 

 Духовные традиции многонационального народа 7 

28. Защита Отечества 1 

29. Христианин в труде 1 



30. Любовь и уважение к Отечеству 1 

31. Подготовка творческих проектов 1 

32-

34. 

Защита творческих работ, проектов 3 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета музыка. 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 



8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

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

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. 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; 

12. 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; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета. 

 

Предметные результаты:  

1)        сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2)        сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3)       умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4)    использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.   

 
Содержание учебного предмета «Музыка». 

1 класс  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч)  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека. Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно-музыкальных 



впечатлений детей. Музыкальные инструменты, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч)  

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии Музыка в жизни ребенка. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира, 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты, использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

2 класс  

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (3ч)  

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края. Песенность как 

отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.  

Раздел 2. «День, полный событий» (5ч)  

Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал – фортепиано.  

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» (4ч)  

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч)  

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5ч)  

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр, использование 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Раздел 6. «В концертном зале» (5ч)  



Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (8ч)  

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы, 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению.  

3 класс  

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (5ч)  

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. Мелодия – душа музыки. Песенность 

музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края.  

Раздел 2. «День, полный событий» (3ч)  

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» (4ч)  

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч)  

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. Музыкальная культура родного края.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5ч)  

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения.  

Раздел 6. «В концертном зале» (5ч)  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  



Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (8ч)  

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз – музыка 

XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости, умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

4 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3ч) 

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. Общность интонаций народной музыки и 

музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике.  

 

Раздел 2. «О России петь – что стремиться в храм» (5ч)  

 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание, использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

 

Раздел 3. «День, полный событий» (3ч) 

 

 «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы.  

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч)  

 

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России, родного края, 

родного города. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

Раздел 5. «В концертном зале» (5ч)  

 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра.  

 

Раздел 6. «В музыкальном театре» (6ч)  

 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.  

 

Раздел 7.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (8ч)  

 



Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению.   

Тематическое планирование  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

  

1 класса. 

 



№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

 Музыка вокруг нас.  

  

16 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  

«И муза вечная со мной». Роль  музыки в жизни человека. 

Хоровод муз.  

Повсюду музыка слышна.  

Душа музыки — мелодия.  

Музыка осени. П.И.Чайковский «Осенняя песня». 

Сочини мелодию. Развитие  интереса к музыкальной деятельности.   

«Азбука, азбука каждому нужна».   

Музыкальная азбука. 

Кто сочиняет музыку?  

Из русского былинного сказа. «Садко» Н.Римский-Корсаков.  

Народные  инструменты. 

Звучащие картины.    

Разыграй песню. Л.Книппер «Раз морозною зимой». 

Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы.    

Пришло Рождество, начинается  торжество. «Колядки».   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Музыка и ты. 17 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32  

33 

Край, в котором ты живёшь. «Моя родина-Кузбасс!» (НРК) 

Художник, поэт, композитор. 

Музыка утра. «Утро» Э. Григ. 

Музыка вечера. «Вечер» С. Прокофьев. 

Музыкальные портреты. «Болтунья». С. Прокофьев. 

Разыграй сказку. «Баба Яга» - детская народная игра. 

«Музы не молчали». Симфония № 2 («Богатырская»). А. Бородин. 

 Мамин праздник. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

 Музыкальные инструменты.  

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке).  

Звучащие картины. 

Музыка в цирке.  «Клоуны». Д. Кабалевский. 

Дом, который звучит. «Конёк-Горбунок» Р.Щедрин. 

Опера-сказка. «Волк и семеро козлят». М. Коваль 

Урок повторения.  

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1   

1 

 

  

Тематическое планирование  2 класса. 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

 «Россия – родина моя» 3 



1 

2 

3 

Мелодия. «Рассвет на Москва – реке» М.Мусоргский 

 Здравствуй, Родина моя! «Я пою о Междуреченске» (НРК) 

 Гимн России. Гимн Кузбасса. Гимн Междуреченска. 

1 

1 

1 

 «День, полный событий» 5 

    4 

5 

6 

7 

8 

Природа и музыка. 

«Три кита» в музыке. Музыкальные инструменты. 

Танцы. Танцы. Танцы. 

Эти разные марши. 

Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. Обобщающий урок. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  4 

9 

 

10 

11 

12 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. (НРК) Шорские 

народные инструменты. 

Разыграй песню  «Почему медведь зимой спит». 

Музыка в народном стиле. «Во поле берёза стояла». 

Сочини песенку. 

 

1 

 

1 

1 

1 

 «О России петь – что стремиться в храм» 4 

 13 

14 

15 

16 

Великий колокольный звон. 

Святые земли Русской. Князь А. Невский. С.Радонежский 

«Утренняя молитва». «В церкви». П.И.Чайковский. 

«С Рождеством Христовым!» Обобщающий урок. 

 

1 

1 

1 

1 

 «В музыкальном театре» 5 

17 

18 

19 

20 

21 

 

Сказка будет впереди. «Страшная сказка». 

Детский музыкальный театр. Опера «Волк и семеро козлят» М.Коваль.  

Детский музыкальный театр. Балет «Чиполлино» К.Хачатурян. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижёра. 

Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Сцены из оперы.   

    

1 

1 

1 

1 

1 



  

 «В концертном зале» 5 

22 

23 

24 

25 

26 

 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С.Прокофьев 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40.   

И все это – Бах.  Музыкальные инструменты (орган). 

1 

1 

1 

1 

1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 8 

27 

28 

29 

30 

31 

   

32 

33 

34 

Волшебный цветик-семицветик. 

Все в движении.  «Попутная песня». 

Музыка учит людей понимать друг друга. 

Два лада. Природа и музыка. 

Печаль моя светла. Первый Международный конкурс им. 

П.И.Чайковского. 

Музыкальные инструменты России. 

Урок повторения 

Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Тематическое планирование 3 класса. 

№ 

п/п 

Раздел, темы уроков Кол-во 

часов 

 Россия-Родина моя.  5 

1 

2 

3 

4 

5 

Мелодия - музыка души. 

Природа и музыка. Звучащие картины.  

Жанр канта в русской музыке. Виват, Россия! Наша слава – Русская держава.  

Кантата «Александр Невский». С.С.Прокофьев. 

Опера «Иван Сусанин». М.И.Глинка. 

1 

1 

1 

1 

1 



 День, полный событий. 3 

6 

7 

8 

«Утро», «Заход солнца» Э.Григ. 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

В детской. Игры в игрушки. На прогулке. Обобщающий урок. 

1 

1 

1  

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло.  4 

9 

10 

11 

12 

«Настрою гусли на старинный лад…» (былины) 

Певцы русской старины (Боян. Садко).  

Русские народные инструменты. Муз. инструменты шорского народа. (НРК) 

Древнейшая песнь материнства. Колыбельная.  

1 

1 

1 

1 

 В музыкальном театре. 4 

13 

14 

15 

16 

 

Опера «Руслан и Людмила». Увертюра.   

Опера «Орфей и Эвридика» К. Глюка. Контраст образов. 

Опера «Снегурочка», Н.Римский-Корсаков. Образ Снегурочки, Леля. 

Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. Обобщающий урок. 

 

1 

1 

1 

1 

 

 О России петь - что стремиться в храм.   5 

17 

18 

  19 

20 

21 

 

«Радуйся, Мария!». «Богородице Дево,  радуйся».  

Два обращения к Богородице. 

«Утренняя молитва» из «Детского альбома» П.И.Чайковского 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Игорь.  

Звучащие картины. Прощание с Масленицей.   

1 

1 

1 

1 

1 

 В концертном  зале. 5 

22 

23 

24 

25 

Опера «Руслан и Людмила». Хоровые сцены. 

Музыкальное состязание (концерт). «Концерт № 1». П.И.Чайковский. 

«Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты (скрипка). «Каприс» Н.Паганини. 

1 

1 

1 

1 



26 

 

Сюита «Пер Гюнт». Э.Григ.  Женские образы сюиты. 

 

1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.  8 

27 

28 

29 

30 

  31 

32 

 

33 

34 

Мир Бетховена. Симфония «Героическая».  Призыв к мужеству. 

Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Дж.Гершвин. 

В современных ритмах (мюзиклы). Мюзикл «Волк и семеро козлят».  

Мир Прокофьева. Люблю я грусть твоих просторов.   

Прославим радость на земле! «Канон» В.Моцарт. Пасха. 

Певцы родной природы. (П.Чайковский, Э.Григ).  (НРК) Музыкальная 

культура родного края. 

Урок повторения 

Обобщающий урок. Урок-концерт. 

1 

1 

1  

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Тематическое планирование  4 класса. 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

 Россия – Родина моя 3 

1 

2 

3 

Мелодия. «Ты запой мне эту песню…»  Вокализ. 

Как сложили песню. Народные и композиторские песни. Звучащие картины. 

Жанры народных песен. «На великий праздник собралася Русь!» 

1 

1 

1 

 О России петь, что стремиться в храм 2 

4 

5 

Святые Земли Русской. Илья Муромец. 

Колокольные звоны. Святогорский монастырь. 

1  

1  

 День, полный событий. 3 

6 

7 

8 

Лирика в поэзии и музыке. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья!» 

Что за прелесть эти сказки. «Три чуда». Н.Римский-Корсаков. 

Музыкальная живопись.  «Приют, сияньем муз одетый…»  

1 

1 

1 



 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 3 

9 

10 

 

11 

Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов.  (НРК)  Творческие коллективы 

г.Междуреченска. 

Народные праздники. 

1 

1 

 

1 

 

 В концертном зале.    5 

12 

  13 

14 

15 

  16 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). «Вариации на тему Рококо». 

М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».     

Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы. 

Царит гармония оркестра. Л.Бетховен «Патетическая соната. Годы странствий».   

Зимнее утро. Зимний вечер. Обобщающий урок. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 «В музыкальном театре»   6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

М.И.Глинка, опера «Иван Сусанин». За Русь все стеной стоим… 

Сцена в лесу. Ария Сусанина. 

Куплетно-вариационная форма. Опера «Хованщина» (Исходила младёшенька…) 

Русский Восток. Восточные мотивы. Балет  «Гаянэ».  А. Хачатурян. 

Музыка в народном стиле. Балет «Петрушка».  И.Стравинский. 

Театр музыкальной комедии. Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1 

23 Народные праздники.  «Масленица». 

 

1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 3 

24 Прелюдия. Развитие музыкального образа. 1 



25 

26 

 

Мастерство исполнителя. Ф.Шопен «Революционный этюд». 

Музыкальные инструменты (гитара).  Обобщающий урок. 

  

1 

1 

 О России петь - что стремиться в храм 3 
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Праздник праздников, торжество торжеств. Родной обычай старины. Тропарь. 

Светлый праздник. Сюита – фантазия С.Рахманинова. 

Величание святым Кириллу и Мефодию.   

1 

1 

1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 
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34 

Интонационная выразительность музыкальной речи. В каждой интонации 

спрятан человек. (Л.Бетховен, М.Мусоргский, Э.Григ) 

Музыкальный сказочник. Сказочные образы Н.Римского-Корсакова. 

Симфоническая картина. «Рассвет на Москва-реке» М.П,Мусоргского. 

Урок повторения 

Обобщающий урок. Урок-концерт. 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

  Планируемые результаты «Изобразительное искусство» 

  Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в 

соответствии с содержанием учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Изобразительное искусство». 

Предметные результаты. 

 1.сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно – нравственном развитии человека; 

2.сформированность основ художественной культуры. В том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3.овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусств; 

4.овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

Содержание учебного предмета 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

         Здесь ученики знакомятся с присутствием разных видов художественной 

деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных позиций 

наблюдать реальность жизни. Они учатся понимать художественный язык – рисование, 

украшение, конструирование посредством выразительных средств: краски, карандаш, 

восковые мелки…  

Тема 2 класса – «Искусство и ты». 

Второй год обучения позволит ребёнку сосредоточить своё художественное развитие на 

способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах 

эмоциональной оценки: добро-зло, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве 

художника. 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». 

Здесь показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей 

действительности. Учащиеся узнают, какую роль играют искусства и каким образом они 

воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике – 

везде, где люди живут, трудятся, созидают окружающий мир. 

4 класс – «Каждый народ – художник». 

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.. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 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. 

1 класс 

Ты  учишься изображать.  

1.Вводный урок. Знакомство с учебником. 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  

Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.   

2.Все дети любят рисовать. 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от 

друга. 

3.Изображения всюду вокруг нас. 

4.Материалы для уроков изобразительного искусства. 

5.Мастер Изображения учит видеть. 

6.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.) 

7.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). 

8.Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность 

рисунков. 

9.Разноцветные краски. Художник и зрители. Наши краски. 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего 

места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? 

Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 

контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Ты украшаешь.  

10.Мир полон украшений. 

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. 

11.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. 

12. Цветы. 

 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. 

13. Узоры на крыльях. 

14.Красивые рыбы. 

15.Украшение птиц. 

16. Узоры, которые создали люди. 

17.Мастер украшения помогает сделать праздник. 

Ты строишь. 

18.Постройки в нашей жизни. 

 «Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у 

разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для 

разных дел. Развитие воображения. 

19. Дома бывают разные. 

 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. 

20.Рисование сказочного домика для героев из книг или мультфильмов. 

 «Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

21.Домики, которые построила природа. 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: 

разные образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных 

обрезков разных геометрических форм, заранее заготовленных. 

22.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? 

23.Я рисую любимый город. 

24.Построение города из бумаги или из пластилина. 

25.Все имеет свое строение. Аппликация. 

26. Cтроим вещи. Сумка - пакет для карандашей. 



27.Город, в котором мы живем. 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после 

экскурсии. 

28. Проект. Мой дом. 

 Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы 

друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш 

город» или «Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

29.Праздник птиц. Конструирование из бумаги. 

30. Разноцветные жуки. Аппликация. 

31.Сказочная страна. Коллективное панно. 

32.Времена года. Композиция « Здравствуй, лето!» 

33. Творческая работа. 

Наблюдение живой природы. Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по 

впечатлениям от природы. 

2 класс.  Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» - важнейшая для данной концепции. Здесь и первоэлементы языка 

(образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с 

окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой 

последовательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Чем и как работают художники  

1.Вводный урок. Знакомство с учебником. Художник рисует красками, мелками и тушью. 

2.С какими еще материалами работает художник? 

Основная задач- знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

3.Гуашь. Как работать кистью? 

4.Три основных  цвета – желтый, красный, синий. 

Краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя 

крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и 

впечатлению. 

5. Волшебная белая, черная и серая краска. 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, 

солнечного дня. 

6.Пастель, восковые мелки.  

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту 

и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению) пастелью и акварелью. 

7.Что может линия? 

8.Как работать с пластилином? 



9.Что такое аппликация? 

10.Неожиданные материалы. 

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими 

листьями. Работа групповая (1—3 панно)  (по памяти и впечатлению). 

Реальность  и фантазии  

11.Изображение и реальность. 

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения 

учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, 

дома. 

12.Изображение и фантазия. 

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и 

даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.  

13.Украшение и реальность. 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится 

у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других 

прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

14.Украшение и фантазия. 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы 

(воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

15.Постройка, реальность и фантазия. 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот 

пчел, головки мака и форм подводного  мира (медуз,   водорослей).    

16.Конструируем природные формы. 

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная 

групповая работа по воображению. 

17.Конструируем сказочный город. 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение. 

О чем говорит искусство  

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что  

искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень 

осознания и стать важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь 

эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и 

выражать их в практической работе. 

18.Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное ); индивидуальная работа. 

19.Художник изображает настроение. 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. 

20.Изображение характера животных. 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и 

выразить в изображении характер животного. 



21.Изображение характера человека. 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. 

Например, «Сказка о царе Султане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных 

решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

22.Образ человека в скульптуре. 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба 

Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный 

23.Человек и его украшения. 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 

воротников (индивидуально). 

24.О чем говорят украшения? 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 

воротников (индивидуально). 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. 

Аппликация. 

25.Образ здания. 

Как говорит искусство  

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание 

постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

26.Теплые. Холодные цвета 

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  

27.Что выражают теплые и холодные цвета? 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с черной, 

серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 

28.Тихие цвета. 

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти 

и впечатлению). 

29.Что такое ритм пятен?  

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых 

пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; 

аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

30.Ритм и движение пятен. 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых 

пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; 

аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

31.Что такое ритм линий? 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, 

маленькая головка, большой клюв. 

32.Характер линий. 

33.Ритм линий и пятен, цвет,- средства выразительности любой композиции. 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

34.Творческая работа. 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

 



3 класс (34 часа)  

Искусство вокруг нас. 

          Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят 

к пониманию того, что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь 

ребёнку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с 

деятельностью искусств.  

Искусство в твоем доме  

1.Вводный урок. Мастера Изображения, Постройки и Украшения. 

2.Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.  

3. Посуда у тебя в доме. 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка 

посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно 

подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая). 

4.Обои и шторы в твоем доме. 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. 

д. Работу молено выполнить и в технике набойки. 

5.Мамин платок. 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике 

рисунка; колорит как средство выражения. 

6.Твои книжки. 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

7.Поздравительная открытка. 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение гравюры наклейками или графической монотипии. 

8.Труд художника для твоего дома.  

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма 

предмета и его украшение. 



На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. 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 того, что все, 

что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобрази-

тельного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать 

итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города  

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И 

Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая 

«улица» твоего дома, исхоженная ногами. 

9.Памятники архитектуры. Изучение и изображение архитектурного памятника родных 

мест. 

10.Парки, скверы, бульвары. 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

11.Ажурные ограды. 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения 

сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание 

их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, 

бульвары». 

12. Волшебные фонари. 

 Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

13.Витрины.  

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

14. Удивительный транспорт. 

 В создании форм 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). 

15. Труд художника на улицах твоего 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, фонари, транспорт. Дополняется 

диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 

экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли 

художников, которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище  

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. 

16.Художник в цирке. 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

17.Художник в театре. 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

18.Театр кукол. 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. 

Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и 

украшение. Создание куклы на уроке. 

19.Татр кукол. 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. 

Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и 

украшение. Создание куклы на уроке. 

20.Маска. 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на 

празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

21.Афиша и плакат. 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в 

афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

22. Праздник в городе. Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к 

празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме.  

23.Школьный карнавал. 



Художник и музей  

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения 

которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений 

русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться 

и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для 

русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 

человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже 

часть нашей культуры.  

24.Музеи в жизни города. 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. 

С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

25.Картина – особый мир. 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. 

Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выра-

женным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; 

нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

26.Музеи искусства. 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

27.Картина-пейзаж. 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. 

Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выра-

женным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; 

нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 



28.Картина-портрет. 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению 

(портрет подруги, друга). 

29.Картина – натюрморт. 

Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение 

натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

30.Картины исторические и бытовые. 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра.)  

31.Скульптура в музее и на улице. 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

32.Художественная выставка. 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни 

каждого человека». 

33.  Каждый человек – художник! 

34.Творческая работа. 

4 класс (34ч) 

Каждый народ – художник изображение, украшение, постройка в творчестве всей 

земли. 

        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. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 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 родного искусства  

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы творчества. 

1.-2.Вводный урок. Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

3-4.Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

5-6.Красота человека 

У 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 внимание, 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». 

7-8.Народные праздники 

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  

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. 

9.Древние 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. 

10.Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения 

задания. 

11.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. 

12.Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

13.Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

14.Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 

палаты — подготовка фона для следующего задания. 



15.Пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник  

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой 

(готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, 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 параметрам: природа, характер построек, 

люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте 

жизни. 

16-17.Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 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. 

18-19.Древняя Эллада 

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 Эллады. 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). 

20-21.Европейские города средневековья 



Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

22-23.Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

24-26.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  

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 к 

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. 

27.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. 

28-29.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 — это стремление выразить его 

внутренний мир. 

30-31.Сопереживание — великая тема искусства. 



С 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). 

32.Герои, борцы и защитники. 

В 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). 

33.Юность и надежды. 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

34.творческая работа. Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 



мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Тематическое планирование   1класс(33 часа) 

№ п/п Раздел, тема урока. Количество 

часов 

 Ты учишься изображать. (9 часов).  

1 Вводный урок. Знакомство с учебником. 1 

2 Все дети любят рисовать 1 

3 Изображения всюду вокруг нас. 1 

4 Материалы для уроков изобразительного искусства. 1 

5 Мастер Изображения учит видеть. 1 

6 Изображать можно пятном. 1 

7 Изображать можно в объеме. 1 

8 Изображать можно линией. 1 

9 Разноцветные краски. Художники и зрители. 1 

 Ты украшаешь.  (8 часов).  

10 Мир полон украшений. 1 

11 Красоту нужно уметь замечать. 1 

12 Цветы. 1 

13 Узоры на крыльях. 1 

14 Красивые рыбы. 1 



15 Украшения птиц. 1 

16 Узоры, которые создали люди. 1 

17 Мастер украшения помогает сделать праздник.  1 

 Ты строишь(11 часов)  

18 Постройки в нашей жизни. 1 

19 Дома бывают разными.  1 

20 Рисование сказочного домика для героев из книг или 

мультфильмов. 

1 

21 Домики, которые построила природа. 1 

22    Дом снаружи  и внутри.  1 

23  Я рисую любимый город. 1 

24 Построение города из бумаги или из пластилина 1 

25  Все имеет свое строение. Аппликация. 1 

26  Строим вещи. Сумка-пакет для карандашей         1 

27  Город, в котором мы живем. 1 

28   Проект. Мой дом 1 

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу(5 часов) 

 

29  Праздник птиц. Конструирование из бумаги. 1 

30 Разноцветные жуки. Аппликация.  1 

31  Сказочная страна. Коллективное панно.  1 

32 Времена года.  Композиция «Здравствуй, лето!» 1 

33 Творческая работа 1 

 

Тематическое планирование 2 класс.(34 часа). 

№ п/п Раздел, тема урока. Количество 

часов 

 Как  и чем работает художник?(10часов).  



1 Вводный урок. Знакомство с учебником. Художник рисует 

красками, мелками и тушью. 

1 

2 С какими еще материалами работает художник? 1 

3 Гуашь. Как работать кистью? 1 

4 Три основных цвета - желтый, красный, синий. 1 

5 Волшебная белая, черная и серая краска. 1 

6 Пастель, восковые мелки. 1 

7 Что может линия? 1 

8 Как работать с пластилином? 1 

9 Что такое аппликация? 1 

10 Неожиданные материалы. 1 

 Реальность и фантазия(7 часов).  

11 Изображение и реальность. 1 

12 Изображение и фантазия. 1 

13 Украшение и реальность. 1 

14 Украшение и фантазия. 1 

15 Постройка, реальность и фантазия. 1 

16 Конструируем природные формы. 1 

17 Конструируем сказочный город. 1 

 О чем  говорит искусство?(8 часов).  

18 Изображение природы в различных состояниях. 1 

19 Художник изображает настроение. 1 

20 Изображение характера животных. 1 

21 Изображение характера человека. 1 

22 Образ человека в скульптуре. 1 

23 Человек и его украшения. 1 

24 О чем говорят украшения? 1 

25 Образ здания. 1 



 Как  говорит искусство?(9 часов).  

26 Теплые, холодные цвета. 1 

27 Что выражают теплые и холодные цвета? 1 

28 Тихие цвета. 1 

29 Что такое ритм пятен? 1 

30 Ритм и движение пятен. 1 

31 Что такое ритм линий? 1 

32 Характер линий. 1 

33 Ритм линий и пятен, цвет - средства  выразительности любой 

композиции. 

1 

34 Творческая работа 1 

 

Тематическое планирование 3 класс.(34 часа) 

№ п/п Раздел, тема урока. Количество 

часов 

 Искусство в твоем доме (8часов)  

1 Вводный урок. Мастера изображения, Постройки и Украшения. 1 

2 Твои игрушки. 1 

3 Посуда у тебя в доме. 1 

4 Обои и шторы в твоем доме. 1 

5 Мамин платок. 1 

6 Твои игрушки. 1 

7 Поздравительная открытка. 1 

8 Труд художника для твоего дома. 1 

 Искусство на улицах твоего города(7часов).  

9 Памятники архитектуры. 1 

10 Парки, скверы, бульвары. 1 

11 Ажурные ограды. 1 



12 Волшебные фонари. 1 

13 Витрины. 1 

14 Удивительный транспорт. 1 

15 Труд художника на улицах твоего города. 1 

 Художник и зрелище(8часов).  

16 Художник в цирке. 1 

17 Художник в театре. 1 

18 Театр кукол. 1 

19 Театр кукол. 1 

20 Маска. 1 

21 Афиша и плакат. 1 

22 Праздник в городе. 1 

23 Школьный карнавал. 1 

 Художник и музей(11часов).  

24 Музей в жизни города. 1 

25 Картина – особый мир. 1 

26 Музеи искусства. 1 

27 Картина – пейзаж. 1 

28 Картина – портрет. 1 

29 Картина – натюрморт. 1 

30 Картины исторические и бытовые. 1 

31 Скульптура в музее и на улице. 1 

32 Художественная выставка. 1 

33 Каждый человек – художник. 1 

34 Творческая работа 1 

 

Тематическое планирование  4 класс.(34 часа) 



№ п/п Раздел, тема урока. Количество 

часов 

 
Истоки родного искусства (8ч) 

 

1-2 Вводный урок. Пейзаж родной земли. 2 

3-4 Деревня — деревянный мир. 2 

5-6 Красота человека. 2 

7-8 Народные праздники. 2 

 Древние города нашей земли (7ч)  

9 Древние города Русской земли. 1 

10 Древнерусский город-крепость. 1 

11 Древние соборы. 1 

12 Древний город и его жители. 1 

13 Древнерусские воины-защитники. 1 

14 Узорочье теремов. 1 

15 Пир в теремных палатах. 1 

 

Каждый народ - художник (11 ч) 

 

16-17 Образ художественной культуры Японии. 2 

18-19 Древняя Эллада. 2 

20-21 Европейские города средневековья. 2 

22-23 Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской 

площади». 

2 

24-26 Многообразие художественных культур в мире (обобщение 

темы). 

3 

 Искусство объединяет народы(8ч час).   

27 Все народы воспевают материнство. 1 

28-29 Все народы воспевают мудрость старости. 2 

30-31 Сопереживание — великая тема искусства. 2 



32 Герои, борцы и защитники. 1 

33 Юность и надежды. 1 

34 Творческая работа 1 

 

Планируемые результаты. 
  Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 



организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в 

соответствии с содержанием учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Технология». 

Предметные результаты. 

 

1.получение первоначальных  представлений созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2.усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте  

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3.приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4.использованиеприобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5.приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно- познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 



Содержание учебного предмета «Технология».                

1 класс – 33 часа. 

 Природная мастерская. 

Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе.  

Название транспортных средств в окружающем пространстве. Функциональное 

назначение транспорта. 

Природа и творчество. 

 Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды засушивания. 

Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. 

 Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составление 

композиций. 

Семена и фантазии.  

Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление 

композиций. 

Композиция из листьев.  

Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев 

определённой формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев.  

Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных орнаментов 

из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять?  

Обобщение понятия «природные материалы». Составление объёмных композиций. 

 Пластилиновая мастерская. 

Материалы для лепки. Что может пластилин? 

 Знакомство с пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия 

«инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование свойства пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

 Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?  

Обучать умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Проверим себя. Работа в группах. 

 Бумажная мастерская. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

 Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, правилами техники 

безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! 

 Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага и картон.  

Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с 

разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

 Как сгибать и складывать бумагу? Точечное наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

 Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. 

 Наша армия родная. Наши проекты. 



Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих 

небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение 

понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? 

 Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет?  

О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и 

вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также 

вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен?  

Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в 

которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Весна. Какие краски у весны?  

Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздник весны и традиции. Какие они?  

Проверим себя. Проекты. 

 Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по 

шаблонам. 

4. Текстильная мастерская. 

Мир тканей. Для чего нужны ткани?  

Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? 

 Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна?  

Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?  

Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

 

2 класс – 34 часа. 

 Художественная мастерская. 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере?  

Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции?  

Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. 

Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? 

 Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

 Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

 Введение понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных 

деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? 

 Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? 

 Изготовление изделий с использованием с разметкой по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии?  



Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине 

шаблона. 

 Чертёжная мастерская. 

Что такое технологические операции и способы? 

 Введение понятия «технологические операции». Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? 

 Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон 

геометрических фигур.  

Что такое чертёж и как его прочитать? 

 Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

 Изготовление изделий с плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг?  

Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

 Конструкторская мастерская. 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

 Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Еще один способ сделать игрушку подвижной. 

Что заставляет вращаться пропеллер? 

 Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – 

«дергунчик». 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

 Изготовление изделий на военную тематику. 

Как машины помогают человеку? 

 Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. 

 Изготовление поздравительных открыток с использованием разметки по линейке или 

угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? 

 Изготовление макета родного города или города мечты. 

Проект. Проверим себя. 

 Рукодельная мастерская. 

Какие бывают ткани? 

 Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются?  

Изготовление изделий, частью которых является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

 Изготовление изделий, требующих наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

 Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

 Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными 

строчками. 

Проект. 

Творческая работа. 



3 класс – 34 часа 

 Информационная мастерская. 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером.  

Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер – твой помощник. 

 Работа с учебной информацией. 

 Мастерская скульптора. 

Как работает скульптор? 

Скульптура разных времён и народов. 

 Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. 

 Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды.  

Как придать поверхности фактуру и объём? 

 Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. 

Конструирование из фольги. 

 Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки 

фольги. 

 Мастерская рукодельниц. 

Вышивка и вышивание.  

Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка.  

Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) 

строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. 

 Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

Наши проекты. 

Подарок малышам «Волщебное дерево». 

История швейной машины. 

 Секреты швейной мастерской. 

 Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры.  

Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины или 

пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска.  

Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля. 

 Мастерская инженера,  конструктора, строителя, декоратора. 

Строительство и украшение дома. 

 Изготовление макетов зданий с элементами декора из гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. 

 Изготовление изделия кубической формы на основе развёртки. 

Подарочные упаковки.  

Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм.  

Декорирование коробок – упаковок оклеиванием тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. 

 Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей 

объёмных и плоских форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. 

 Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». 



Наша родная армия. 

 Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. 

 Филигрань и квиллинг.  

Изготовление изделия с использованием художественной техники «квиллинг». 

Изонить.  

Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги.  

Изготовление изделий в разных художественных техниках с использованием креповой 

бумаги. 

Мастерская кукольника. 

Что такое игрушка? 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы.  Марионетки.  

Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 

Игрушки из носка. Кукла-неваляшка. 

Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм. 

Творческая работа. 

 

4 класс – 34 часа 

 Информационный центр 

 Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – 

технологическую тематику. 

Информация. Интернет. 

 Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного 

содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. 

 Проект «Дружный класс». 

Презентация класса (проект)  

Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. 

 Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных 

техник. 

Папка «Мои достижения».  

Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и умений. Студия 

«Реклама». 

Реклама и маркетинг.  

Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. 

 Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. 

 Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Упаковка для сюрприза. 

 Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

 Студия «Декор интерьера». 

Интерьеры разных времён. 



 Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в художественной технике 

«декупаж». 

Плетёные салфетки.  

Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. 

 Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и 

петлями. 

Изделия из полимеров. 

 Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

 Новогодняя студия. 

Новогодние традиции. 

 Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из зубочисток. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

 Студия «Мода». 

История одежды и текстильных материалов. 

 Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм.  

Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. 

Исторический костюм. 

Синтетические ткани. 

Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма 

народов России. 

Объемные рамки. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её 

вариантами. 

 Студия «Подарки». 

Плетёная открытка. 

 Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества.  

Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. 

 Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Игрушки». 

История игрушек.  

Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных 

деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Тематическое планирование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 



этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

  1 класс.(33 часа) 

№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

 Природная мастерская (7 часов) 

 

 

1 Вводный урок. Как работать с учебником 

Рукотворный и природный мир города, села 

1 

2 На земле, на воде и в воздухе. 1 

3 Природа и творчество. Природные материалы. 1 

4 Семена и фантазии. Композиция из листьев. 1 



5 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 

6 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 

7 Природные материалы. Как их соединить? 1 

 Пластилиновая  мастерская.(4 часа). 

 

 

8 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 

9 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 

10 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 

11 Наши проекты. Проверим себя. 1 

 Бумажная мастерская (16 часов). 

 

 

12 Мастерская деда Мороза и Снегурочки. 1 

13 Скоро Новый год! Наши проекты. 1 

14 Бумага и картон.  Как сгибать и складывать бумагу. 1 

15 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 

16 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1 

17 Наша армия родная. Наши проекты. 1 

18 Ножницы. Что ты о них знаешь? Аппликация-мозаика. 1 

19 Весенний подарок 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? 1 

20 Шаблон. Для чего он нужен? 1 

21 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 

22 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 

23 Весна. Какие краски у весны? 1 

24 Настроение весны. Что такое колорит? 1 

25 Праздники весны и традиции. Какие они? 1 

26 Проверим себя. Проекты. 1 

27 Проверим себя. Проекты. 1 



 Текстильная мастерская. (6 часов) 

 

 

28 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 

29 Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

30 Вышивка. Для чего она нужна? 1 

31 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1 

32 Закрепление знаний и умений, полученных в 1 классе. 1 

33 Творческая работа 1 

 

Тематическое планирование  2 класс.(34 часа) 

№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

 Художественная мастерская (10 часов) 

 

 

1 Вводный урок. Что ты уже знаешь? 1 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1 

3 Какова роль цвета в композиции? 1 

4 Какие бывают  цветочные композиции? 1 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 1 

7 Можно ли сгибать картон? Как? 1 

8 Как плоское превратить в объемное? 1 

9 Как согнуть картон по кривой линии? 1 

10 Наши проекты. 1 

 Чертежная мастерская (7 часов) 

 

 

11 Что такое технологические операции и способы? 1 



12 Что такое линейка и что она умеет делать? 1 

13 Что такое чертеж и как его прочитать? 1 

14 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 1 

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 

16 Можно ли без шаблона разметить круг? 1 

17 Проект. Мастерская деда Мороза и снегурочки. 1 

 Конструкторская мастерская. (10 часов)  

18 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 

19 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 

20 Еще один способ сделать игрушку подвижной. 1 

21 Что заставляет вращаться пропеллер? 1 

22 Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 1 

23 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 1 

24 Как машины помогают человеку? 1 

25 Поздравляем женщин и девочек. 1 

26 Что интересного в работе архитектора? 1 

27 Проект. Проверим себя. 1 

 Рукодельная мастерская (7 часов). 

 

 

28 Какие бывают ткани? 1 

29 Какие бывают нитки? Как они используются? 1 

30 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 

31 Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки?» 1 

32 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1 

33 Проект. 1 

34 Творческая работа 

 

1 

 



Тематическое планирование  3 класс.(34 часа) 

№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

 Информационная мастерская (3часа).  

1 Вводный урок. Знакомство с учебником. Вспомним и обсудим. 1 

2 Знакомимся с компьютером. 1 

3 Компьютер – твой помощник. 1 

 Мастерская скульптора(6 часов).  

4 Как работает скульптор? 1 

5 Скульпторы разных времен и народов. 1 

6 Статуэтки. 1 

7 Рельеф и его виды. 1 

8 Как придать поверхности фактуру и объем? 1 

9 Конструируем из фольги. 1 

 Мастерская рукодельниц (9часов).  

10 Вышивка и вышивание. 1 

11 Строчка петельного стежка. 1 

12 Пришивание пуговиц. 1 

13 Наши проекты. 1 

14 Подарок малышам « Волшебное дерево». 1 

15 История швейной машинки. 1 

16 Секреты швейной машинки. 1 

17 Футляры. 1 

18 Наши проекты. Подвеска. 1 

 Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора.(12 часов). 

 

19 Строительство и украшение дома. 1 

20 Объем и объемные формы. Развертка. 1 



21 Подарочные упаковки. 1 

22 Декорирование (украшение) готовых форм. 1 

23 Конструирование из сложных разверток. 1 

24 Модели и конструкции. 1 

25 Наши проекты. Парад военной техники. 1 

26 Наша родная армия. 1 

27 Художник – декоратор. 1 

28 Филигрань и квиллинг 1 

29 Изонить. 1 

30 Художественные техники из креповой бумаги. 1 

 Мастерская кукольника (4часа).  

31 Что такое игрушка? 1 

32 Театральные куклы. Марионетки. 1 

33 Игрушка из носка. Кукла – неваляшка. 1 

34 Творческая работа 1 

Тематическое планирование 4 класс.(34 часа) 

№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

 Информационная мастерская(5часов). 

 

 

1 Вводный урок. Вспомним и обсудим! 1 

2 Информация. Интернет.  1 

3 Информация. Интернет. 1 

4-5 Создание презентаций. 2 

 Проект «Дружный класс» (3 часа)  

6 Презентация класса (проект). 1 

7 Эмблема класса. 1 



8 Папка «Мои достижения». 1 

 Студия «Реклама» (4 часа)  

9 Реклама и маркетинг. 1 

10 Упаковка для мелочей. 1 

11 Коробочка для подарка. 1 

12 Упаковка для сюрприза. 1 

 Студия «Декор интерьера» (5 часов)  

13 Интерьеры разных времён. 1 

14 Плетёные салфетки. 1 

15 Цветы из креповой бумаги. 1 

16 Сувениры на проволочных кольцах. 1 

17 Изделия из полимеров. 1 

 Новогодняя студия (3 часа)  

18 Новогодние традиции. 1 

19 Игрушки из зубочисток. 1 

20 Игрушки из трубочек для коктейля                               1 

 Студия «Мода» (7 часов)  

21 История одежды и текстильных материалов. 1 

22 Исторический костюм. 1 

23 Одежда народов России. 1 

24 Исторический костюм. 1 

25 Синтетические ткани. 1 

26 Объёмные рамки. 1 

27 Аксессуары одежды. 1 

 Студия «Подарки» (3 часа)  

28 Плетёная открытка. 1 

29 День защитника Отечества. 1 



30 Весенние цветы. 1 

 Студия «Игрушки» (4 часа)  

31 История игрушек. 1 

32 Подвижная игрушка «Щелкунчик». 1 

33 Игрушка с рычажным механизмом. 1 

34 Творческая работа 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура»: 

 
Личностные результаты:  

 

* формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

* формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

* формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

* овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

* принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

* развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

* развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

* развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

* формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

 

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

поиска средств ее осуществления;  

* освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

* 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;  

* освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

* использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

* активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

* использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

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

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

* овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

* овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

* готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 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 учебного предмета;  

* овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

* умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

 

Предметные результаты: 

* формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  



* формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО.  

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики.  



Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и 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, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

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, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики.  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

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 

изменяющимся 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 



рукой и двумя руками из разных исходных положений и 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 вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

На материале лыжной подготовки.  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

Тематическое планирование  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 



рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

1 класса  

№ п/п Наименование раздела, темы уроков Кол-

во 

часов  

Раздел подвижные игры, легкая атлетика 16 

1 Техника безопасности при занятиях подвижными играми и 

легкоатлетическими упражнениями.  

1  

2 Построение, ходьба, бег, упражнения на месте. Подвижные игры: «Совушка», 

«Мяч соседу».  

1  

3 Бег 30 м., прыжки в длину. Подвижные игры: «Гуси лебеди», «К своим 

флажкам». (подготовка к выполнению нормативов ГТО).  

1  

4 Челночный бег. Прыжки в длину с места. Подвижные игры: «Волк во рву», 

«Лиса и куры».  

2  

5 Равномерный бег до 3 минут. Подвижные игры: «Прыгающие воробушки».  1  

6 Совершенствование техники челночного бега, наклоны туловища вперед. 

Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Метко в цель». (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО).  

1  

7 Ловля мяча двумя руками в парах. Подвижные игры: «Прыгающие 

воробушки», «Заяц и волк».  

1  

8 Ведение мяча с передачей партнеру. Подвижные игры: «У медведя во бору», 

«Салки». (подготовка к выполнению нормативов ГТО).  

1  

9 Поэтапное обучение метания мяча с места. Игры – эстафеты с мячом.  1  

10 Прыжки в длину с места. Преодоление полосы препятствий в 5 этапов. 

Общеразвивающие упражнения на месте, в движении, в парах.  

2  

11 Эстафетный бег и эстафетные игры с предметами. Подвижные игры: 

«Совушка», «Колобок».  

1  

12 Основы теории «виды закаливания». Подвижные игры: «Кто ловчей», 

«Вышибалы».  

1  

13 Равномерный бег до 2 минут, прыжковые упражнения. Подвижные игры: 

«Прыжок за прыжком», «Вышибалы». 

1 

14 Прыжки из различных положений. Многоскоки. Подвижные игры: «Мой 

домик», «Колобок».  

1 

Итого: 16 

Раздел гимнастика  

1 Правила техники безопасности при занятиях гимнастикой. Игра – эстафета. 

Строевые команды.  

1 

2 Назначение гимнастических снарядов. Обучение группировкам.  1  

3 Закрепление группировок. Игра: «Удочка». (подготовка к выполнению 

нормативов ГТО).  

1  

4 Игра с набивным мячом.  1  

5 Кувырок вперёд.  Подвижная игра - «Поймай лягушку».  1  



6 Прыжок со скамейки, лазание. Подвижная игра - «Перемена мест». 

(подготовка к выполнению нормативов ГТО).  

1  

7 Полоса препятствий. Эстафета. (подготовка к выполнению нормативов ГТО).  2  

8 Висы, упоры, равновесие на рейке гимнастической скамейки. Подтягивание.  1  

9 Полоса препятствий. Подвижная игра- «Вызов номеров». Прыжки в длину с 

места.  

2 

10 Подвижная игра - «Салки с мячом». (подготовка к выполнению нормативов 

ГТО). 

1  

11 Строевые действия в шеренге и колонне. 1 

12 Лазание по гимнастической скамейке на гимнастическую лестницу, спуск, 

соскок. 

1  

13 Перекаты, спец. упражнения через скамейку. Подвижная игра - «Пройди 

бесшумно». 

2  

Итого: 16 

Раздел спортивные игры (футбол, баскетбол)  

1 Техника безопасности при занятиях футболом. Игра: «Попади в ворота».  1  

2 Удар внутренней стороной стопы (щёчкой) по неподвижному мячу с места. 

Игра: «Пингвины с мячом», «Попади в ворота». 

1 

3 Удар внутренней стороной стопы (щёчкой) по неподвижному мячу с одного 

и двух шагов разбега. Игра: «Попади в цель», «Брось-поймай». 

1  

4 Комплексы физических упражнений по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Подвижные игры на материале футбола.  

2 

5 Подвижные игры на материале футбола.  1  

6 Техника безопасности при занятиях баскетболом. Специальные 

передвижения без мяча.  

1  

7 Специальные передвижения без мяча. Передача мяча в парах и тройках.  1 

8 Передача мяча в парах и тройках.  1  

9 Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко летящего мяча. Ведение 

мяча.  

1 

10 Передача и ловля двумя руками летящего мяча на уровне груди. Ведение 

мяча.  

1 

11 Бросок мяча двумя руками снизу стоя на месте.  1  

Раздел спортивные игры  

12 Техника безопасности при занятиях баскетболом. Специальные 

передвижения без мяча.  

1  

13 Специальные передвижения без мяча. Передача мяча в парах и тройках.  1  

14 Передача мяча в парах и тройках.  1  

15 Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко летящего мяча. 3 

четверть 

1  

16 Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко летящего мяча. Ведение 

мяча.  

2  

17 Передача и ловля двумя руками летящего мяча на уровне груди. Бросок мяча 

двумя руками снизу стоя на месте. 

1  

18 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. 

Бросок мяча двумя руками снизу стоя на месте.  

1  

Итого: 20 

Раздел легкая атлетика, подвижные игры  



1 Техника безопасности при занятиях подвижными играми и 

легкоатлетическими упражнениями.  

1  

2 Построение, ходьба, бег, упражнения на месте. Подвижные игры: «Совушка», 

«Мяч соседу».  

1  

3 Бег, прыжковые упражнения. Подвижные игры: «Салки», «Два мороза».  1  

4 Бег 30 м., прыжки в длину (выполнение нормативов ГТО). Подвижные игры: 

«Гуси лебеди», «К своим флажкам». 

1  

5 Челночный бег. Прыжки в длину с места. Подвижные игры: «Волк во рву», 

«Лиса и куры».  

1  

6 Равномерный бег до 3 минут. Подвижные игры: «Прыгающие воробушки».  1  

7 Совершенствование техники челночного бега, наклоны туловища вперед 

(выполнение нормативов ГТО). Подвижные игры: «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель».  

1  

8 Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Подвижные игры: 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом».  

2  

9 Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Подвижные игры: 

«Быстро по местам», «Кто быстрее».  

1  

10 Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность (выполнение 

нормативов ГТО). Подвижные игры: «Пятнашки», «Третий лишний».  

1  

11 Промежуточная аттестация (тесты.)  1  

12 Подвижные игры: «Альпинисты», «Пройди бесшумно».  1  

13 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания.  1  

Итого  14 

Итого 66 

  
 

 

2 класса  

№ п/п Наименование раздела, темы уроков Кол-

во 

часов  

Раздел подвижные игры, легкая атлетика 16 

1 Техника безопасности при занятиях подвижными играми и 

легкоатлетическими упражнениями.  

1  

2 Построение, ходьба, бег, упражнения на месте. Подвижные игры: «Совушка», 

«Мяч соседу».  

1  

3 Бег 30 м., прыжки в длину. Подвижные игры: «Гуси лебеди», «К своим 

флажкам». (подготовка к выполнению нормативов ГТО).  

1  

4 Челночный бег. Прыжки в длину с места. Подвижные игры: «Волк во рву», 

«Лиса и куры».  

2  

5 Равномерный бег до 3 минут. Подвижные игры: «Прыгающие воробушки».  1  

6 Совершенствование техники челночного бега, наклоны туловища вперед. 

Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Метко в цель». (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО).  

1  

7 Ловля мяча двумя руками в парах. Подвижные игры: «Прыгающие 

воробушки», «Заяц и волк».  

1  



8 Ведение мяча с передачей партнеру. Подвижные игры: «У медведя во бору», 

«Салки». (подготовка к выполнению нормативов ГТО).  

1  

9 Поэтапное обучение метания мяча с места. Игры – эстафеты с мячом.  1  

10 Прыжки в длину с места. Преодоление полосы препятствий в 5 этапов. 

Общеразвивающие упражнения на месте, в движении, в парах.  

2  

11 Эстафетный бег и эстафетные игры с предметами. Подвижные игры: 

«Совушка», «Колобок».  

1  

12 Основы теории «виды закаливания». Подвижные игры: «Кто ловчей», 

«Вышибалы».  

1  

13 Равномерный бег до 2 минут, прыжковые упражнения. Подвижные игры: 

«Прыжок за прыжком», «Вышибалы». 

1 

14 Прыжки из различных положений. Многоскоки. Подвижные игры: «Мой 

домик», «Колобок».  

1 

Итого: 16 

Раздел гимнастика  

1 Правила техники безопасности при занятиях гимнастикой. Игра – эстафета. 

Строевые команды.  

1 

2 Назначение гимнастических снарядов. Обучение группировкам.  1  

3 Закрепление группировок. Игра: «Удочка». (подготовка к выполнению 

нормативов ГТО).  

1  

4 Игра с набивным мячом.  1  

5 Кувырок вперёд.  Подвижная игра - «Поймай лягушку».  1  

6 Прыжок со скамейки, лазание. Подвижная игра - «Перемена мест». 

(подготовка к выполнению нормативов ГТО).  

1  

7 Полоса препятствий. Эстафета. (подготовка к выполнению нормативов ГТО).  2  

8 Висы, упоры, равновесие на рейке гимнастической скамейки. Подтягивание.  1  

9 Полоса препятствий. Подвижная игра- «Вызов номеров». Прыжки в длину с 

места.  

2 

10 Подвижная игра - «Салки с мячом». (подготовка к выполнению нормативов 

ГТО). 

1  

11 Строевые действия в шеренге и колонне. 1 

12 Лазание по гимнастической скамейке на гимнастическую лестницу, спуск, 

соскок. 

1  

13 Перекаты, спец. упражнения через скамейку. Подвижная игра - «Пройди 

бесшумно». 

2  

Итого: 16 

Раздел спортивные игры (футбол, баскетбол)  

1 Техника безопасности при занятиях футболом. Игра: «Попади в ворота».  1  

2 Удар внутренней стороной стопы (щёчкой) по неподвижному мячу с места. 

Игра: «Пингвины с мячом», «Попади в ворота». 

1 

3 Удар внутренней стороной стопы (щёчкой) по неподвижному мячу с одного 

и двух шагов разбега. Игра: «Попади в цель», «Брось-поймай». 

1  

4 Комплексы физических упражнений по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Подвижные игры на материале футбола.  

2 

5 Подвижные игры на материале футбола.  1  

6 Техника безопасности при занятиях баскетболом. Специальные 

передвижения без мяча.  

1  

7 Специальные передвижения без мяча. Передача мяча в парах и тройках.  1 



8 Передача мяча в парах и тройках.  1  

9 Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко летящего мяча. Ведение 

мяча.  

1 

10 Передача и ловля двумя руками летящего мяча на уровне груди. Ведение 

мяча.  

1 

11 Бросок мяча двумя руками снизу стоя на месте.  1  

Раздел спортивные игры  

12 Техника безопасности при занятиях баскетболом. Специальные 

передвижения без мяча.  

1  

13 Специальные передвижения без мяча. Передача мяча в парах и тройках.  1  

14 Передача мяча в парах и тройках.  1  

15 Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко летящего мяча. 3 

четверть 

1  

16 Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко летящего мяча. Ведение 

мяча.  

2  

17 Передача и ловля двумя руками летящего мяча на уровне груди. Бросок мяча 

двумя руками снизу стоя на месте. 

1  

18 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. 

Бросок мяча двумя руками снизу стоя на месте.  

1  

Итого: 20 

Раздел легкая атлетика, подвижные игры  

1 Техника безопасности при занятиях подвижными играми и 

легкоатлетическими упражнениями.  

1  

2 Построение, ходьба, бег, упражнения на месте. Подвижные игры: «Совушка», 

«Мяч соседу».  

1  

3 Бег, прыжковые упражнения. Подвижные игры: «Салки», «Два мороза».  1  

4 Бег 30 м., прыжки в длину (выполнение нормативов ГТО). Подвижные игры: 

«Гуси лебеди», «К своим флажкам». 

1  

5 Челночный бег. Прыжки в длину с места. Подвижные игры: «Волк во рву», 

«Лиса и куры».  

1  

6 Равномерный бег до 3 минут. Подвижные игры: «Прыгающие воробушки».  1  

7 Совершенствование техники челночного бега, наклоны туловища вперед 

(выполнение нормативов ГТО). Подвижные игры: «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель».  

1  

8 Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Подвижные игры: 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом».  

2  

9 Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Подвижные игры: 

«Быстро по местам», «Кто быстрее».  

1  

10 Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность (выполнение 

нормативов ГТО). Подвижные игры: «Пятнашки», «Третий лишний».  

1  

11 Промежуточная аттестация (тесты.)  1  

12 Подвижные игры: «Альпинисты», «Пройди бесшумно».  1  

13 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания.  1  

Итого  14 

Итого 68 

  



Тематическое планирование 3 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Кол-

во 

часов  

Раздел подвижные игры, легкая атлетика   

1 Техника безопасности при занятиях подвижными играми и 

легкоатлетическими упражнениями. Комплекс упражнений на развитие 

быстроты.  

1  

2 Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. Подвижные игры: 

«Салки», «Два мороза».  

1  

3 Бег 30 м. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа (подготовка к выполнению 

нормативов ГТО). Подвижные игры: «Гуси лебеди», «К своим флажкам». 

1  

4 Бег 30 м. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа (выполнение нормативов 

ГТО). Подвижные игры: «Волк во рву», «Лиса и куры». Комплекс 

упражнений на развитие выносливости.  

1  

5 Равномерный бег до 2 минут. Прыжок в длину с места (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО). Подвижные игры: «Прыгающие воробушки».  

1  

6 Равномерный бег до 3 минут. Прыжок в длину с места (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО).  

1  

7 Бег 500 м. Прыжок в длину с места (выполнение нормативов ГТО). 

Подвижные игры: «Парашютисты», «Зайцы в огороде».  

1  

8 Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО).  Комплексы упражнений на развитие силы.  

1  

9 Метания малого мяча в вертикальную цель и на дальность (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО). Игры – эстафеты с мячом.  

1  

10 Метания малого мяча в вертикальную цель и на дальность (выполнение 

нормативов ГТО). Прыжковые упражнения: спрыгивание и запрыгивание, 

многоскоки.  

1  

11 Эстафетный бег. Прыжок в высоту с прямого разбега согнув ноги. Комплекс 

упражнений на развитие координационных способностей.  

2  

12 Основы теории «виды закаливания». Эстафетный бег. Прыжок в высоту с 

прямого разбега согнув ноги.  

2  

13 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Челночный 

бег, наклон туловища вперед (подготовка к выполнению нормативов ГТО). 

2  

Итого: 16 

Раздел лыжная подготовка, спортивные игры (футбол, баскетбол).  

1 Техника безопасности при занятиях лыжной подготовки. Команды лыжнику.  1 

2 Скользящий ход: скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов. 

Подвижная игра: «Солнышко».  

1 

3 Скользящий ход. Подвижная игра: «Охотники и олени»  1 

4 Спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах. Подвижная игра: 

«Цапля». 

1 

5 Подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Торможение 

«плугом».  
1 



6 Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. Техника подъёмов и спусков со склона с 

палками. Подвижная игра: «Попади в ворота».  

1 

7 Техника подъёма «лесенкой». Спуски повороты.  1 

8 Торможение «плугом». Эстафеты. Команды лыжнику.  1 
9 Техника безопасности при занятиях футболом. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Игра – эстафета.  

1  

10 ОФП с предметами в движении. Удар по неподвижному и катящемуся мячу.  1  
11 ОФП. Удар по неподвижному и катящемуся мячу.  1  
12 Комплекс утренней гимнастики. Остановка мяча; ведение мяча.  1  
13 Подвижные игры на материале футбола.  1  
14 Техника безопасности при занятиях баскетболом. Игра – эстафета.  1 
15 Специальные передвижения без мяча. Ведение мяча. 1 

16 Ведение мяча; броски мяча в корзину. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа 

(подготовка к выполнению нормативов ГТО). 
1 

Итого: 16 

1 Ведение мяча; броски мяча в корзину.  Сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа (выполнение нормативов ГТО).  

1  

2 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. 

Подвижные игры на материале баскетбола.  

1  

3 Подвижные игры на материале баскетбола.  1  

 Раздел гимнастика 1  

4 Техники безопасности при занятиях гимнастикой. Подвижная игра: 

«Охотники и утки».  

1  

5 Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Комплекс упражнений на развитие гибкости.  

1  

6 Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. Подвижная игра: «Удочка», «Перестрелка». 

2  

7 Акробатические упражнения: стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 4 г 

2  

8 Акробатические упражнения: стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. Передвижение по гимнастической стенке.  

2  

9 Акробатические комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев.  

2  

10 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств, 

акробатическая комбинация.  

1  

11 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи. Прыжки со 

скакалкой.  

1  

12 Гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис, стоя и обратное 

движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

1  

13 Гимнастическая комбинация: 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 вперёд ноги.  

1  

14 Гимнастическая комбинация. Подвижная игра - «Салки с мячом». 1  



15 Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Преодоление 

полосы препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов. 

1  

16 Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Эстафеты с 

элементами гимнастики.  

1  

17 Опорный прыжок. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 3 четверть 

1  

Итого: 22 

Раздел спортивные игры (волейбол)  6ч.  
1 Техника безопасности при занятиях волейболом. Приём и передача мяча.  1  

2 Приём и передача мяча. Подвижная игра - «Совушка».  1  

3 Подбрасывание мяча; подача мяча. Подвижная игра - «Совушка».  1  

4 Подбрасывание мяча; подача мяча.  Подвижная игра - «Построй домик».  1  

5 Подвижные игры на материале волейбола. Особенности физической культуры 

разных народов.  

1  

6 Подвижные игры на материале волейбола. Связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа.  

1  

7 Составление режима дня. Игра – эстафета. Специальные передвижения без 

мяча. Простейшие закаливающие процедуры. Игра – эстафета. 

1  

8 Подвижные игры на материале волейбола и баскетбола. 1  
Раздел легкая атлетика  

9 Техника безопасности при занятиях подвижными играми и 

легкоатлетическими упражнениями.  

1  

10 Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. Комплексы упражнений 

на развитие быстроты.  

1  

11 Бег 30 м. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа (подготовка к выполнению 

нормативов ГТО). Подвижные игры: «Перестрелка», «К своим флажкам». 

1  

12 Равномерный бег до 2 минут. Прыжок в длину с места (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО).  Подвижные игры: «Пионербол».  

1  

13 Бег 500м. (выполнение нормативов ГТО). Комплексы упражнений на 

развитие силы.  

1  

14 Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО). Игры – эстафеты с мячом. Комплексы 

упражнений на развитие координационных способностей. 

1  

Итого: 14 

Итого 68  
 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Кол-

во 

часов  

Раздел подвижные игры, легкая атлетика   



1 Техника безопасности при занятиях подвижными играми и 

легкоатлетическими упражнениями. Комплекс упражнений на развитие 

быстроты.  

1  

2 Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. Подвижные игры: 

«Салки», «Два мороза».  

1  

3 Бег 30 м. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа (подготовка к выполнению 

нормативов ГТО). Подвижные игры: «Гуси лебеди», «К своим флажкам». 

1  

4 Бег 30 м. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа (выполнение нормативов 

ГТО). Подвижные игры: «Волк во рву», «Лиса и куры». Комплекс 

упражнений на развитие выносливости.  

1  

5 Равномерный бег до 2 минут. Прыжок в длину с места (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО). Подвижные игры: «Прыгающие воробушки».  

1  

6 Равномерный бег до 3 минут. Прыжок в длину с места (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО).  

1  

7 Бег 500 м. Прыжок в длину с места (выполнение нормативов ГТО). 

Подвижные игры: «Парашютисты», «Зайцы в огороде».  

1  

8 Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО).  Комплексы упражнений на развитие силы.  

1  

9 Метания малого мяча в вертикальную цель и на дальность (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО). Игры – эстафеты с мячом.  

1  

10 Метания малого мяча в вертикальную цель и на дальность (выполнение 

нормативов ГТО). Прыжковые упражнения: спрыгивание и запрыгивание, 

многоскоки.  

1  

11 Эстафетный бег. Прыжок в высоту с прямого разбега согнув ноги. Комплекс 

упражнений на развитие координационных способностей.  

2  

12 Основы теории «виды закаливания». Эстафетный бег. Прыжок в высоту с 

прямого разбега согнув ноги.  

2  

13 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Челночный 

бег, наклон туловища вперед (подготовка к выполнению нормативов ГТО). 

2  

Итого: 16 

Раздел лыжная подготовка, спортивные игры (футбол, баскетбол).  

1 Техника безопасности при занятиях лыжной подготовки. Команды лыжнику.  1 

2 Скользящий ход: скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов. 

Подвижная игра: «Солнышко».  

1 

3 Скользящий ход. Подвижная игра: «Охотники и олени»  1 

4 Спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах. Подвижная игра: 

«Цапля». 

1 

5 Подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Торможение 

«плугом».  
1 

6 Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. Техника подъёмов и спусков со склона с 

палками. Подвижная игра: «Попади в ворота».  

1 

7 Техника подъёма «лесенкой». Спуски повороты.  1 
8 Торможение «плугом». Эстафеты. Команды лыжнику.  1 

9 Техника безопасности при занятиях футболом. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Игра – эстафета.  

1  



10 ОФП с предметами в движении. Удар по неподвижному и катящемуся мячу.  1  
11 ОФП. Удар по неподвижному и катящемуся мячу.  1  
12 Комплекс утренней гимнастики. Остановка мяча; ведение мяча.  1  
13 Подвижные игры на материале футбола.  1  
14 Техника безопасности при занятиях баскетболом. Игра – эстафета.  1 
15 Специальные передвижения без мяча. Ведение мяча. 1 

16 Ведение мяча; броски мяча в корзину. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа 

(подготовка к выполнению нормативов ГТО). 
1 

Итого: 16 

1 Ведение мяча; броски мяча в корзину.  Сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа (выполнение нормативов ГТО).  

1  

2 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. 

Подвижные игры на материале баскетбола.  

1  

3 Подвижные игры на материале баскетбола.  1  

 Раздел гимнастика 1  

4 Техники безопасности при занятиях гимнастикой. Подвижная игра: 

«Охотники и утки».  

1  

5 Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Комплекс упражнений на развитие гибкости.  

1  

6 Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. Подвижная игра: «Удочка», «Перестрелка». 

2  

7 Акробатические упражнения: стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 4 г 

2  

8 Акробатические упражнения: стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. Передвижение по гимнастической стенке.  

2  

9 Акробатические комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев.  

2  

10 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств, 

акробатическая комбинация.  

1  

11 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи. Прыжки со 

скакалкой.  

1  

12 Гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис, стоя и обратное 

движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

1  

13 Гимнастическая комбинация: 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 вперёд ноги.  

1  

14 Гимнастическая комбинация. Подвижная игра - «Салки с мячом». 1  
15 Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Преодоление 

полосы препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов. 

1  

16 Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Эстафеты с 

элементами гимнастики.  

1  



17 Опорный прыжок. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 3 четверть 

1  

Итого: 22 

Раздел спортивные игры (волейбол)  6ч.  
1 Техника безопасности при занятиях волейболом. Приём и передача мяча.  1  

2 Приём и передача мяча. Подвижная игра - «Совушка».  1  

3 Подбрасывание мяча; подача мяча. Подвижная игра - «Совушка».  1  

4 Подбрасывание мяча; подача мяча.  Подвижная игра - «Построй домик».  1  

5 Подвижные игры на материале волейбола. Особенности физической культуры 

разных народов.  

1  

6 Подвижные игры на материале волейбола. Связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа.  

1  

7 Составление режима дня. Игра – эстафета. Специальные передвижения без 

мяча. Простейшие закаливающие процедуры. Игра – эстафета. 

1  

8 Подвижные игры на материале волейбола и баскетбола. 1  
Раздел легкая атлетика  

9 Техника безопасности при занятиях подвижными играми и 

легкоатлетическими упражнениями.  

1  

10 Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. Комплексы упражнений 

на развитие быстроты.  

1  

11 Бег 30 м. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа (подготовка к выполнению 

нормативов ГТО). Подвижные игры: «Перестрелка», «К своим флажкам». 

1  

12 Равномерный бег до 2 минут. Прыжок в длину с места (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО).  Подвижные игры: «Пионербол».  

1  

13 Бег 500м. (выполнение нормативов ГТО). Комплексы упражнений на 

развитие силы.  

1  

14 Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность (подготовка к 

выполнению нормативов ГТО). Игры – эстафеты с мячом. Комплексы 

упражнений на развитие координационных способностей. 

1  

Итого: 14 

Итого 68  
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