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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые образовательные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» при получении начального общего образования 
в Гимназии представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального общего образования, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
-внутренняя позициия 

школьника на уровне 
положительного отношения к 
школе; 

-положительное отношение  
к урокам русского языка; 

-уважительное отношение к 
русскому языку как родному 
языку русского народа и 
языкам, на которых говорят 

-представления о своей 
этнической принадлежности; 

-развития чувства любви к 
Родине, чувства гордости за 
свою Родину, народ, великое 
достояние русского народа – 
русский язык; 

-представления об 
окружающем ученика мире 
(природа, малая родина, люди 
и их деятельность и др.); 

-представление о своей 
гражданской 
идентичности в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России; 

-осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности; 

-развитие чувства 
любви и гордости к 
Родине, её народу, 

-внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
школе, к изучению русского 
языка, ориентация на 
содержательные моменты 
школьной действительности 
и принятие образца 
«хорошего ученика»; 

-принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 



другие народы; 

-интерес к языковой и 
речевой деятельности; 

-представление о 
многообразии окружающего 
мира, некоторых духовных 
традициях русского народа; 

-представление об этических 
чувствах 
(доброжелательности, 
сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, любви ко 
всему живому на Земле и 
др.); 

-первоначальные навыки 
сотрудничества с взрослыми 
и сверстниками в процессе 
выполнения совместной 
учебной деятельности на 
уроке и в проектной 
деятельности. 

 

-осмысления необходимости 
бережного отношения к 
природе и всему живому на 
Земле; 

-подсознания положительного 
отношения к народам, 
говорящим на разных языках, 
и их родному языку; 

-представления о своей 
родословной, 
достопримечательностях своей 
малой родины; 

-положительного отношения к 
языковой деятельности; 

-заинтересованности в 
выполнении языковых и 
речевых заданий и в проектной 
деятельности; 

-понимания нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей, 
ориентации в поведении на 
принятые моральные нормы; 

-развития чувства прекрасного 
и эстетических чувств через 
выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных 

истории, культуре; 

-развитие чувства 
любви и уважения к 
русскому языку как 
великому ценностному 
достоянию русского 
народа; осознание себя 
носителем этого языка; 

-становление 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
изучению русского 
языка, понимания 
необходимости учения; 

- становление элементов 
коммуникативного, 
социального и учебно-
познавательного 
мотивов изучения 
русского языка; 

-развитие интереса к 
познанию русского 
языка, языковой 
деятельности; интереса 
к чтению и 
читательской 

деятельности (социальных, 
учебно-познавательных и 
внешних); формирование 
личностного смысла учения, 
устойчивого учебно-
познавательного интереса к 
изучению языка, языковой 
деятельности, чтению и 
читательской деятельности; 

-осознание языка как 
основного средства 
человеческого общения, 
понимание важности 
общения как значимой 
составляющей жизни 
общества; 

-восприятие русского языка 
как одной и основных 
национально-культурных 
ценностей русского народа, 
его значения в процессе 
получения школьного 
образования, осознание себя 
носителем этого языка; 

-понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь является 
показателем индивидуальной 
культуры человека; 



зарисовок и репродукций 
картин и др.; 

-этических чувств 
(доброжелательности, 
сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, совести и др.); 
понимания чувств 
одноклассников, учителей; 

-развития навыков 
сотрудничества с учителем, 
взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения 
совместной деятельности на 
уроке и при выполнении 
проектной деятельности; 

-представления о бережном 
отношении к материальным 
ценностям; развития интереса 
к проектно-творческой 
деятельности. 

 

деятельности; 

-формирование -
мотивации к 
творческому труду (в 
проектной 
деятельности, к 
созданию собственных 
информационных 
объектов и др.); 

-развитие способности к 
самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности; -
ориентация на 
понимание причин 
успеха и неуспеха в 
учебной деятельности 
по языку; 

-ориентация на развитие 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур, 
религий; 

-развитие этических 
чувств 
(доброжелательность, 

-способность к самооценке на 
основе наблюдения за 
собственной речью; 

-основы российской 
гражданской идентичности, 
чувство гордости за свою 
Родину, российский народ, 
его язык, историю России, 
осознание своей этнической и 
национальной 
принадлежности; -
формирование ценностей 
многонационального 
российского общества; 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентаций; 

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

-понимание целостного, 
социально ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и религий; -
-овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 



сочувствие, 
сопереживание, 
отзывчивость, совесть и 
др.); понимание чувств 
одноклассников, 
собеседников; 
сочувствие другим 
людям, сопереживание 
(в радости, горе и др.); 

-понимание 
нравственного 
содержания 
собственных поступков 
и поступков 
окружающих людей;ж -
ориентация в поведении 
на принятые моральные 
и этические нормы; 

-осознание 
ответственности за свои 
поступки, 
ответственности за 
произнесённую в 
общении речь; 

-осознание своих 
эмоций и чувств, их 
контроль; определение 
эмоций собеседников, 
сочувствие другим 
людям, сопереживание 

развивающемся мире; 

-развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки (так и 
окружающих людей), в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах и 
социальной справедливости; 

-этические чувства – стыда, 
вины, совести, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание и 
сопереживание чувствам 
других людей; 

-чувство прекрасного и 
эстетические чувства на 
основе материалов курса 
русского языка; 

-навыки сотрудничества с 
учителем, взрослыми, 
сверстниками в процессе 
выполнения совместной 
деятельности на уроке и вне 
урока; 

-развитие мотивации к 



чувствам радости и 
горя; 

-развитие чувства 
прекрасного и 
эстетических чувств 
через выразительные 
возможности языка, 
анализ пейзажных 
зарисовок и 
репродукций картин и 
др.; 

-ориентация на развитие 
навыков сотрудничества 
с учителем, взрослыми, 
сверстниками в 
процессе выполнения 
совместной 
деятельности на уроке и 
вне урока; 

-представление о 
здоровом образе жизни, 
бережном отношении к 
материальным 
ценностям. 

 

творческому труду (в 
проектной деятельности, к 
созданию собственных 
информационных объектов и 
др.), к работе на результат; 

-установка на здоровый образ 
жизни и реализация её в 
реальном поведении и 
поступках, бережное 
отношение к материальным и 
духовным ценностям. 

. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции – интереса к познанию русского – внутренней позиции – внутренней позиции 



школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе; 

– первичные умения 

оценки работ, ответов 

одноклассников на 
основе заданных 
критериев 

успешности учебной 
деятельности; 

– представления о 
русском языке как 
средстве 

межнационального 
общения; 

– представления о своей 

этнической 
принадлежности. 

языка; 

– ориентации на анализ 
соответствия результатов 
требованиям конкретной учебной 
задачи; 

– самооценки на основе заданных 
критериев успешности учебной 
деятельности; 

– чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину 

и народ; 

– представления о своей 
гражданской идентичности в 
форме осознания «Я» как 
гражданина России; 

– ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы; 

– понимания чувств 
одноклассников, учителей; 

– представления о красоте 

природы России и родного края 

обучающегося 

на уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
учреждению, 

понимания 
необходимости учения, 

выраженных учебно-
познавательных 

мотивов; 

– выраженной 
устойчивой учебно- 
познавательной 
мотивации учения; 

– учебно-
познавательного 
интереса 

к нахождению разных 
способов решения 
учебной задачи; 

– способности к 
самооценке на основе 
критериев успешности 

обучающегося на уровне 

понимания необходимости 
учения, выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения; 

– устойчивого учебно-
познавательного интереса к 
новым общим способам 
решения задач; 

– адекватного понимания 
причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 

– адекватной 
дифференцированной 
самооценки на основе 
критерия успешности 
реализации социальной роли 
«хорошего ученика»; 

– компетентности в 
реализации основ 
гражданской идентичности в 



на основе материалов комплекта по 
русскому языку. 

учебной деятельности; 

– сопереживания 
другим людям; 

– следования в 
поведении моральным 

нормам и этическим 
требованиям; 

– осознания своей 
гражданской 
идентичности в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России; 

– чувства прекрасного и 
эстетических чувств на 
основе знакомства с 
материалом курса по 
русскому языку. 

поступках и деятельности; 

– морального сознания, 
способности к решению 
моральных проблем на 
основе учета позиций 
партнеров в общении, 
устойчивого следования в 
поведении моральным 
нормам и этическим 
требованиям; 

– осознанных устойчивых 
эстетических пред_ 

почтений и ориентации на 
искусство как значимую 
сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного 
понимания чувств 

других людей и 
сопереживания им, 
выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять 
учебную задачу, 

– принимать и сохранять учебную 
задачу; 

– следовать 
установленным правилам 
в планировании и 

– принимать и сохранять 
учебную задачу; 



соответствующую этапу 

обучения; 

– понимать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в учебном 
материале; 

– проговаривать вслух 

последовательность 
производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности;  

– оценивать совместно 

с учителем или 
одноклассниками 
результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 
коррективы; 

– первоначальному 
умению выполнять 
учебные 

действия в устной и 

– учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия 

в учебном материале; 

– принимать установленные 

правила в планировании и контроле 
способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи;  

– осуществлять пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя; 

– вносить необходимые коррективы в 
действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителями, 
товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном 

сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в 

контроле способа 
решения; 

– контролировать и 
оценивать свои 

действия в работе с 
учебным материалом при 
сотрудничестве с 
учителем, 
одноклассниками; 

– отбирать адекватные 
средства достижения 
цели деятельности; 

– вносить необходимые 
коррективы 

в действия на основе его 
оценки 

и учета характера 
сделанных ошибок; 

– действовать в учебном 
сотрудничестве в 
соответствии с принятой 
ролью. 

– учитывать выделенные 
учителем ориентиры 

действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками; 

– планировать свои действия в 
соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 

– следовать установленным 
правилам в планировании и 
контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату (в случае работы в 
интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды 
решения задачи); – адекватно 
воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

– различать способ и результат 
действия; 

– вносить необходимые 
коррективы в действия 



письменной речи, в уме. устной, письменной речи, во 
внутреннем плане. 

на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия 
в устной, письменной речи, во 
внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать 
оценку своей работы 
учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с 

учителем, классом 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый 
контроль по результату 
под руководством учителя. 

– контролировать и оценивать свои 
действия при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками; 

– на основе результатов решения 
практических задач делать 
теоретические выводы 

о свойствах изучаемых языковых 
фактов и явлений в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение в конце действия 

– самостоятельно 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи, 
представленной на 
наглядно-образном, 
словесно-образном и 
словесно-логическом 
уровнях; 

– самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы 
в исполнение в конце 
действия с учебным 
материалом; 

– на основе результатов 
решения речевых задач 
делать выводы о 
свойствах изучаемых 

– самостоятельно находить 
несколько вариантов решения 
учебной задачи, 
представленной на наглядно-
образном, словесно-образном и 
словесно-логическом уровнях; 

– преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 

– проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале; 

– осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу 
действия, актуальный контроль 



языковых явлений. на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 - целенаправленно 
слушать учителя 
(одноклассников), 
решая 
познавательную 
задачу; 

 - ориентироваться в 
учебнике (на 
форзацах, 
шмуцтитулах, 
страницах учебника, 
в оглавлении, в 
условных 
обозначениях, в 
словарях учебника); 

 - осуществлять под 
руководством 

– пользоваться знаками, символами, 
таблицами, схемами, приведенными в 
учебной литературе;  

– строить сообщение в устной 

форме; 

– находить в материалах учебника 
ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное 
разнообразие способов решения 
учебной задачи; 

– анализировать изучаемые 

объекты с выделением существенных 
и несущественных признаков; 

– осуществлять поиск 
нужного 
иллюстративного и 
текстового материала в 
дополнительных 
изданиях, рекомендуемых 
учителем; 

– осуществлять запись 
(фиксацию) 

указанной учителем 
информации 

о русском языке; 

– пользоваться знаками, 
символами, 

– осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной и 
дополнительной литературы 
(включая электронные, 
цифровые) в открытом 
информационном пространстве, 
в т.ч. контролируемом 
пространстве Интернета; 

– осуществлять запись 
(фиксацию) указанной 

учителем информации о 
русском языке, в том 

числе с помощью инструментов 



учителя поиск 
нужной информации 
в учебнике и учебных 
пособиях; 

- понимать знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые в 
учебнике и учебных 
пособиях (в том числе 
в электронном 
приложении к 
учебнику); 

 - работать с 
информацией, 
представленной в 
разных формах 
(текст, рисунок, 
таблица, схема), под 
руководством 
учителя; 

- понимать текст, 
опираясь на 
содержащую в нём 
информацию, 
находить в нём 
необходимые факты, 
сведения и другую 
информацию; 

- преобразовывать 

– воспринимать смысл 
предъявляемого текста; 

– анализировать объекты с 
выделением существенных и 
несущественных признаков (в 
коллективной организации 
деятельности); 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при 
указании количества групп; 

– устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд или 

класс объектов как по заданному 
признаку, так и самостоятельно); 

– подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 
разного уровня обобщения 
(например: часть речи – 

таблицами, диаграммами, 
схемами, 

приведенными в учебной 
литературе; 

– строить небольшие 
сообщения 

в устной и письменной 
форме; 

– находить в содружестве 
с одноклассниками 
разные способы решения 
учебной задачи; 

– воспринимать смысл 
познавательных текстов, 
выделять информацию из 
сообщений разных видов 
(в т.ч. текстов) в 
соответствии с учебной 
задачей; 

– анализировать 
изучаемые объекты 

с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез 

ИКТ; 

– использовать знаково-
символические средства, в т.ч. 
схемы (включая 
концептуальные) для решения 
учебных задач; 

– строить сообщения в устной и 
письменной 

форме; 

– ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач; 

– воспринимать и 
анализировать сообщения 

и важнейшие их компоненты – 
тексты; 

– анализировать изучаемые 
объекты с выделением 
существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 

– проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 



информацию, 
полученную из 
рисунка (таблицы, 
модели), в словесную 
форму под 
руководством 
учителя; 

 - понимать заданный 
вопрос, в 
соответствии с ним 
строить ответ в 
устной форме; 

 - составлять устно 
монологическое 
высказывание по 
предложенной теме 
(рисунку); 

 - анализировать 
изучаемые факты 
языка с выделением 
их отличительных 
признаков, 
осуществлять синтез 
как составление 
целого из их частей 
(под руководством 
учителя); 

 - осуществлять 
сравнение, 

самостоятельная часть речи – 

имя существительное – 
одушевленное/неодушевленное 

и т.д.); 

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 
собственным опытом. 

как составление целого из 
частей; 

– проводить сравнение, 
сериацию 

и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно 
выделенным основаниям 
(критериям) при указании 
и без указания количества 
групп; 

– устанавливать 
причинно-следственные 
связи в изучаемом круге 
явлений; 

– понимать структуру 
построения 

рассуждения как связь 
простых суждений об 
объекте (явлении); 

– обобщать 
(самостоятельно 
выделять ряд или класс 
объектов); 

– подводить 
анализируемые объекты 

заданным критериям; 

– устанавливать причинно-
следственные связи 

в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме 
связи простых 

суждений об объекте, его 
строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать (самостоятельно 
выделять ряд или 

класс объектов); 

– подводить анализируемые 
объекты (явления) 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 
выделения существенных 
признаков и их синтеза 
(например: часть речи – 
самостоятельная часть речи; 
глагол – глаголы I и II 
спряжения, единственного и 
множественного числа и т.д.); 

– устанавливать аналогии. 



сопоставление, 
классификацию 
изученных фактов 
языка по заданному 
признаку (под 
руководством 
учителя); 

- делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 

- подводить языковой 
факт под понятие 
разного уровня 
обобщения (предмет 
и слово, 
обозначающее 
предмет; слова, 
обозначающие 
явления природы, 
школьные 
принадлежности и 
др.); 

 - осуществлять 
аналогии между 
изучаемым 
предметом и 
собственным опытом 
(под руководством 

(явления) под понятия 
разного уровня 
обобщения (например: 
предложение, главные 
члены предложения, 

второстепенные члены; 
подлежащее, 

сказуемое); 

– проводить аналогии 
между изучаемым 
материалом и 
собственным опытом. 



учителя). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 
задачи; 

– первоначальному 
умению смыслового 
восприятия текста; 

– подводить языковой 

факт под понятия разного 
уровня обобщения 
(например: слово – слова, 
обозначающие предметы, 
род слов, обозначающих 
предметы); 

– проводить аналогии 

между изучаемым 
материалом и собственным 
опытом. 

– строить небольшие сообщения в 
устной и письменной форме; 

– выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии 

с учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) 
указанной учителем информации об 
изучаемом языковом факте; 

– проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при 
указании и без указания количества 
групп; 

– обобщать (выводить общее 

для целого ряда единичных 

объектов). 

– осуществлять 
расширенный поиск 

информации в 
соответствии с заданиями 
учителя с использованием 
ресурсов библиотек, 
поисковых систем, 
медиаресурсов; 

– записывать, 
фиксировать 
информацию о русском 
языке с помощью 
инструментов ИКТ; 

– создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы по заданиям 
учителя; 

– строить сообщения в 
устной 

и письменной форме; 

– находить 

– осуществлять расширенный 
поиск информации в 
соответствии с заданиями 
учителя с использованием 
ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

– записывать, фиксировать 
информацию о русском языке с 
помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать 
схемы для решения учебных 
задач; 

– осознанно и произвольно 
строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее 
эффективных 

способов решения учебных 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 



самостоятельно разные 

способы решения 
учебной задачи; 

– осуществлять 
сравнение, сериацию 

и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно 
выделенным 

основаниям (критериям); 

– строить логическое 
рассуждение 

как связь простых 
суждений об объекте 
(явлении). 

составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие 
компоненты; 

– осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 

– строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

– произвольно и осознанно 
владеть общими приемами 
решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в 

работе парами и группами; 

– допускать 
существование различных 
точек зрения; 

– договариваться, 

– выбирать адекватные речевые 
средства в диалоге с учителем, 
одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение 

и позицию; 

– формулировать собственное 

– строить сообщение в 
соответствии 

с учебной задачей; 

– ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении и 

– строить монологическое 
высказывание (при 

возможности сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в т.ч. 
средства и инструменты ИКТ и 



приходить к общему 
решению; 

– использовать в общении 
правила вежливости. 

мнение и позицию; 

– договариваться, приходить 

к общему решению (во фронтальной 
деятельности под руководством 
учителя); 

– строить понятные для партнера 
высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные 
данной ситуации, позволяющие 
оценить ее в процессе 

общения. 

взаимодействии; 

– учитывать другое 
мнение и позицию; 

– договариваться, 
приходить к общему 
решению (при работе в 
паре, 

в группе); 

– контролировать 
действия партнера; 

– адекватно использовать 
средства 

устной речи для решения 
различных 

коммуникативных задач. 

дистанционного общения; 

– учитывать другое мнение и 
позицию, стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное 
мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в т.ч. в ситуации 
столкновения интересов; 

– строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия 
партнера; 

– использовать речь для 
регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать другое 

мнение и позицию; 

– формулировать 

– строить монологическое 

высказывание; 

– ориентироваться на позицию 

– строить монологическое 
высказывание (при 
возможности 
сопровождая его 

– учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

– понимать относительность 



собственное мнение и 
позицию; 

– строить понятные 

для партнера 
высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать 
средства устного 

общения для решения 

коммуникативных задач. 

партнера в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать другое мнение 

и позицию; 

– договариваться, приходить 

к общему решению (при работе в 
группе, в паре); 

– контролировать действия 

партнера: оценивать качество, 
последовательность действий, 
выполняемых партнером, 
производить сравнение данных 
операций с тем, как бы их выполнил 
«я сам»; 

– адекватно использовать 

средства устной речи для решения 
различных коммуникативных задач; 

– осуществлять действие 
взаимоконтроля. 

аудиовизуальной 
поддержкой), владеть 
диалогической формой 
коммуникации, используя 
в том числе при 
возможности средства и 
инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность 
существования 
различных точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих с 
собственной, 

и ориентироваться на 
позицию 

партнера в общении и 
взаимодействии; 

– стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве; 

– строить понятные для 
партнера 

высказывания, 
учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

мнений и подходов к решению 
проблемы; 

– аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 
позицией партнеров при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать 
разрешению 

конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех 
участников; 

– с учетом целей коммуникации 
достаточно 

точно, последовательно и полно 
передавать 

партнеру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия; 

– допускать возможность 
существования у 

людей различных точек зрения, 
в т.ч. не совпадающих с его 
собственной, и 
ориентироваться 



что нет; 

– использовать речь для 
регуляции 

своего действия; 

– понимать ситуацию 
возникновения 

конфликта, содействовать 
его разрешению; 

– оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь; 

– использовать речь для 
планирования своей 
деятельности. 

на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

– задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный 
контроль и оказывать 
партнерам в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности; 

– адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 - слушать вопрос, 
понимать его, отвечать на 
поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет 

– использовать средства устного 
общения (голос, темп речи, мимику, 
жесты, движения) в соответствии с 
конкретной ситуацией общения (с 
какой целью, с кем и где происходит 

 - участвовать в устном 
общении на уроке 
(слушать собеседников, 
говорить на обсуждаемую 
тему, соблюдать 

- осознавать ситуацию 
общения: с какой целью, с кем 
и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые 
и неязыковые средства в 



известной сказки по 
данному рисунку; 

 - составлять текст из 
набора предложений; 

-  выбирать заголовок для 
текста из ряда заголовков и 
самостоятельно 
озаглавливать текст; 

- различать устную и 
письменную речь; 

-различать диалогическую 
речь; 

- отличать текст от набора 
не связанных друг с 
другом предложений. 

 

общение); 

– анализировать чужую устную речь 
при прослушивании 

пластинок, магнитофонных 

записей, дисков, речи учителя 

и товарищей, при просмотре 

видеофильмов; 

– осознавать собственную 

устную речь: с какой целью, 

с кем и где происходит общение; 

– понимать особенности 
диалогической формы речи; 

– первичному умению выражать 
собственное мнение, 

обосновывать его; 

– первичному умению строить устное 
монологическое 

высказывание на определенную тему, 
делать словесный отчет о 
выполненной работе; 

– определять тему текста, 

основные правила 
речевого поведения);  

- выражать собственное 
мнение, обосновывать его 
с учётом ситуации 
общения; 

- применять речевой 
этикет в ситуациях 
учебного и речевого 
общения, в том числе при 
обращении с помощью 
средств ИКТ;  

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

- анализировать свою и 
чужую речь при 
слушании себя и речи 
товарищей (при ответах 
на поставленный 
учителем вопрос, при 
устном или письменном 
высказывании) с точки 
зрения правильности, 
точности, ясности 
содержания; 

соответствии с конкретной 
ситуацией общения; 

- владеть формой 
диалогической речи; умением 
вести разговор (начать, 
поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и 
др.); 

- выражать собственное 
мнение, обосновывать его с 
учётом ситуации общения; 

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

- владеть монологической 
формой речи; под руководством 
учителя строить 
монологическое высказывание 
на определённую тему с 
использованием разных типов 
речи (описание, повествование, 
рассуждение); 

работать с текстом: определять 
тему и главную мысль текста, 



подбирать заглавие; находить 

части текста; 

– восстанавливать деформированные 
тексты. 

- строить предложения 
для решения 
определённой речевой 
задачи, для завершения 
текста, для передачи 
основной мысли текста, 
для выражения своего 
отношения к чему-либо; 

- понимать содержание 
читаемого текста, 
замечать в нём 
незнакомые слова, 
находить в нём новую для 
себя информацию для 
решения познавательной 
или коммуникативной 
задачи; 

- понимать тему и 
главную мысль текста, 
подбирать к тексту 
заголовок по его теме или 
главной мысли, находить 
части текста, определять 
их последовательность, 
озаглавливать части 
текста; 

- восстанавливать 
последовательность 
частей или 
последовательность 

самостоятельно озаглавливать 
текст по его теме или главной 
мысли, выделять части текста 
(корректировать порядок 
предложений и частей текста), 
составлять план к заданным 
текстам; 

пользоваться самостоятельно 
памяткой для подготовки и 
написания письменного 
изложения учеником; 

- письменно (после 
коллективной подготовки) 
подробно или выборочно 
передавать содержание 
повествовательного текста, 
предъявленного на основе 
зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные 
особенности текста-образца; 
грамотно записывать текст; 
соблюдать требование 
каллиграфии при письме; 

- сочинять письма, 
поздравительные открытки, 
объявления и другие небольшие 
тексты для конкретных 
ситуаций общения; 

- составлять тексты 



предложений в тексте 
повествовательного 
характера; 

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

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

- знакомиться с жанрами 
объявления, письма; 

- строить монологическое 
высказывание на 
определённую тему, по 
результатам наблюдений 
за фактами и явлениями 
языка. 

 

повествовательного и 
описательного характера на 
основе разных источников (по 
наблюдению, по сюжетному 
рисунку, по репродукциям 
картин художников, по 
заданным теме и плану, 
опорным словам, на свободную 
тему, по пословице или 
поговорке, творческому 
воображению и др.); 

- письменно сочинять 
небольшие речевые 
произведения освоенных 
жанров (например, записку, 
письмо, поздравление, 
объявление); 

- проверять правильность своей 
письменной речи, исправлять 
допущенные орфографические 
и пунктуационные ошибки; 
улучшать написанное: 
добавлять и убирать элементы 
содержания, заменять слова на 
более точные и выразительные; 

- пользоваться специальной, 
справочной литературой, 
словарями, журналами, 
Интернетом при создании 
собственных речевых 



произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную 
тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить части 
(вступление, основная 
часть, заключение) в 
небольшом тексте; 

– первичному умению 

сочинять записку, 
поздравительную 
открытку; 

– составлять текст по его 
началу, по его концу. 

– распознавать тексты разных типов: 
описание и повествование; 

– находить средства связи 

между предложениями (порядок слов, 
местоимения, служебные слова, 
синонимы); 

– определять последовательность 
частей текста; 

– составлять тексты малых 

форм: письмо, в т.ч. sms-сообщения, 
электронное письмо, записка, 
объявление и пр. 

– использовать в 
монологическом 

высказывании разные 
типы речи: 

описание, повествование, 
рассуждение; 

– сочинять письма, 
записки, рекламу, 

афишу, объявление и пр.; 

– находить средства связи 
между 

предложениями (порядок 
слов, местоимения, 
служебные слова, 
синонимы); 

– составлять 
содержательное и 

стилистически точное 
продолжение 

– создавать тексты по 
предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно 
пересказывать текст; 

– пересказывать текст от 
другого лица; 

– составлять устный рассказ на 
определенную тему с 
использованием разных типов 
речи: описание, повествование, 
рассуждение, смешанный тип; 

– различать стилистические 
варианты языка 

при сравнении стилистически 
контрастных 

текстов (художественного и 
научного или делового; 
разговорного и научного или 
делового); 

– выделять в тексте главное, 
высказывать 



к началу текста; 

– создавать тексты по 
предложенному 
заголовку, получить 
первичные умения в 
анализе написанных 
работ, в их 
редактировании; 

– подробно или 
выборочно пересказывать 
текст;  

– выполнять проект 
«Банк заданий», 

представляя результат 
проекта 

в бумажном или 
электронном виде 

(набор заданий и 
презентация, 
сопровождающая защиту 
проекта); 

– пользоваться 
специальной и 
справочной литературой, 
словарями, газетами, 
журналами, Интернетом. 

собственное мнение по поводу 
прочитанного, 

услышанного, увиденного, 
соблюдая правила 

построения связного 
монологического 
высказывания; 

– анализировать и 
корректировать тексты 

с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 

– анализировать 
последовательность своих 

действий при работе над 
изложениями и сочинениями и 
соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным 
(для изложений) и с 
назначением, задачами, 
условиями общения (для 
самостоятельно составляемых 
текстов); 



– соблюдать нормы речевого 
взаимодействия 

при интерактивном общении 
(sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и 
другие виды 

и способы связи); 

– оформлять результаты 
исследовательской 

работы. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

– различать звуки речи; 

– устанавливать число и 

последовательность звуков 
в слове; 

– различать гласные и 

согласные звуки; гласные 
ударные–безударные; 
согласные парные 
твердые–мягкие, звонкие–

– определять качественную 

характеристику звука: гласный–
согласный; гласный ударный– 
безударный; согласный твердый–
мягкий, парный–непарный; 
согласный звонкий–глухой, парный–
непарный; 

– применять знания фонетического 
материала при использовании правил 
правописания (различать гласные–

– актуализировать 
фонетический материал в 
соответствии с 
изучаемыми правилами 
правописания и 
орфоэпии: гласные 
безударные и ударные; 

согласные звонкие, 
глухие парные, 

непарные; согласные 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки 
русского языка: гласные 

ударные–безударные; 
согласные твердые–мягкие, 
парные–непарные твердые и 
мягкие; согласные звонкие–
глухие, парные–непарные 
звонкие 

и глухие; 



глухие; 

– определять звонкие и 

глухие непарные 
согласные звуки; 

– определять непарные 
твердые согласные (ж,ш, 
ц), непарные мягкие 
согласные (ч, щ); 

– находить в слове 
ударные и безударные 
гласные звуки; 

– определять указатели 

мягкости–твердости 
согласных звуков; 

– делить слова на слоги;  

– различать звуки и буквы; 

– различать буквы гласных 
как показатели твердости–
мягкости согласных 
звуков; 

– определять функцию ь 

и ъ, букв е, ё, ю, я; 

– обозначать на письме 

согласные, 

гласные однозвучные и 
йотированные, согласные звонкие–
глухие, шипящие, мягкие–твердые; 
слогоделение, 

ударение); 

– произносить звуки и сочетания 
звуков в соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка 

(см. «Словарь произношения» 

в учебнике); 

– использовать на письме 
разделительные ь и ъ; 

– использовать небуквенные 

графические средства: знак переноса, 
абзац; 

– списывать текст с доски 

и учебника, писать диктанты. 

твердые, мягкие 

парные, непарные; 
шипящие, всегда 

твердые, всегда мягкие; 

– устанавливать 
соотношение звукового и 
буквенного состава слова 

в словах типа крот, пень; 
в словах 

с йотированными 
гласными е, ё, ю, я; 

в словах с 
разделительными ь, ъ 

(вьюга, съел); в словах с 
непроизносимыми 
согласными; 

– использовать алфавит 
для упорядочивания слов 
и при работе со 
словарями, 
справочниками, 
каталогами. 

– знать последовательность 
букв в русском алфавите, 
пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска 
нужной информации. 



звук [й']; 

– устанавливать 
соотношение звукового и 
буквенного состава в 
словах 

типа крот, соль, елка; 

– использовать 
небуквенные графические 
средства: пробел между 
словами, знак переноса, 
абзац (последнее при 
списывании). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить случаи 
расхождения звукового и 

буквенного состава слов 

при орфоэпическом 
проговаривании слов 
учителем; 

– произносить звуки и 

сочетания звуков в 
соответствии с нормами 

современного русского 

– осуществлять звукобуквенный 
разбор простых по слоговому составу 
слов; 

– устанавливать соотношение 
звукового и буквенного состава в 
словах с йотированными гласными е, 
ё, ю, я; в словах 

с разделительными ь и ъ; в словах с 
непроизносимыми согласными (на 
уровне ознакомления); 

– использовать алфавит при 

работе со словарями, справочными 

– узнавать позиционные 
чередования 

звуков; 

– проводить фонетико-
графический 

(звукобуквенный) разбор 
слова самостоятельно по 
предложенному 

в учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность 
проведения фонетико-
графического (звуко-

– проводить фонетико-
графический (звуко-буквенный) 
разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать 
правильность проведения 
фонетико-графического 
(звукобуквенного) разбора 
слов; 

– соблюдать нормы русского 
литературного 

языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в 



литературного языка 

(круг слов определен 
словарем произношения в 
учебнике); 

– первичным навыкам 

клавиатурного письма. 

материалами; 

– совершенствовать навык 

клавиатурного письма. 

буквенного) разбора слов; 

– соблюдать нормы 
русского языка 

в собственной речи и 
оценивать соблюдение 
этих норм в речи 
собеседников (в объеме 
словаря произношения, 
представленного в 
учебнике); 

– находить при сомнении 
в правильности 
постановки ударения или 
произношения слова 
ответ самостоятельно (по 
словарю учебника) либо 
обращаться за помощью 
(к учителю, родителям и 
др.); 

– совершенствовать 
навык клавиатурного 
письма. 

 

объеме словарей 
произношения, представленных 
в учебниках с 1 по 4 класс); 

– находить при сомнении в 
правильности постановки 
ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по 
словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.); 

– совершенствовать навык 
клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающийся научится: 



-различать слово и 
предложение, слово и слог, 
слово и набор 
буквосочетаний (книга – 
агник); 

-определять количество 
слов в предложении, 
вычленять слова из 
предложения; 

-классифицировать и 
объединять заданные слова 
по значению (люди, 
животные, растения, 
инструменты и др.); 

-определять группу 
вежливых слов (слова-
прощания, слова-
приветствия, слова-
извинения, слова-
благодарения). 

 

– опознавать в предложении, 

в тексте слова однозначные и 

многозначные, употребленные в 
прямом и переносном значении; 

– на практическом уровне различать 
синонимы, антонимы, 
многозначность (без введения 
понятий). 

– воспринимать слово как 
единство 

звучания, значения и 
грамматических 

признаков; 

– выявлять слова, 
значение которых 

требует уточнения; 

– определять значение 
слова по тексту или 
уточнять с помощью 
толкового словаря. 

– выявлять слова, значение 
которых требует уточнения; 

– определять значение слова по 
тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать слово как 
единство звучания и 
значения; 

-осознавать, что значение 
слова можно уточнить 

– понимать этимологию 
мотивированных названий 
(расширение словаря таких слов); 

– понимать смысл омонимов 

– понимать этимологию 
мотивированных 
названий (расширение 
словаря таких слов); 

– подбирать синонимы 

– подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для 
точной характеристики 



или определить с 
помощью толкового 
словаря; 

-различать предмет 
(признак, действие) и 
слово, называющее этот 
предмет (признак, 
действие); 

-на практическом уровне 
различать слова – 
названия предметов, 
названия признаков 
предметов, названия 
действий предметов; 

-иметь представление о 
многозначных и 
однозначных словах 
(простые случаи), о 
словах, близких и 
противоположных по 
значению; 

-подбирать слова, 
близкие и 
противоположные по 
значению, при решении 
учебных задач. 

 

(без введения понятия), 
фразеологизмов (наблюдения за 

использованием в тексте); 

– осознавать слово как единство 
значения, грамматических признаков 
и звуков/букв; 

– пользоваться словарями по 

указанию учителя; 

– пользоваться библиотечным 

каталогом под руководством 

учителя. 

для устранения повторов 
в тексте; 

– подбирать антонимы 
для точной 

характеристики 
предметов и при их 

сравнении; 

– различать употребление 
в тексте 

слов в прямом и 
переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность 
использования слов в 
тексте; 

– выбирать слова из ряда 
предложенных для 
успешного решения 
коммуникативной задачи; 

– различать в тексте 
омонимы (на 

практическом уровне); 

– понимать значение 

предметов при их сравнении; 

– различать употребление в 
тексте слов в прямом и 
переносном значении (простые 
случаи); 

– оценивать уместность 
использования слов 

в тексте; 

– выбирать слова из ряда 
предложенных для 

успешного решения 
коммуникативной задачи. 



употребленных 

в текстах учебника 
фразеологизмов; 

– ориентироваться в 
разнообразии 

словарей по русскому 
языку.\ 

 

 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 – подбирать родственные 
(однокоренные) слова и формы 

слов с целью проверки изученных 
орфограмм в корне слова; 

– различать однокоренные 

слова и синонимы, однокоренные 
слова и слова с омонимичными 
корнями. 

– различать родственные 
(однокоренные) слова и 
формы слова; 

– находить в словах 
окончание, корень, 
приставку, суффикс. 

– различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 

– различать родственные 
(однокоренные) слова и формы 
слова; 

– находить в словах окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– находить в ряду слов 

родственные 
(однокоренные) слова; 

– различать (с опорой 

на рисунки) однокоренные 
слова и слова одной 

тематической группы; 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями. 

– различать словообразование 

и формоизменение; 

– выделять в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс; 

– различать приставку и предлог. 

– находить в словах 
окончание, основу, 
корень, приставку, 
суффикс, постфикс, 
соединительные гласные 
(интерфиксы) в сложных 
словах; 

– узнавать образование 
слов с по_ 

мощью приставки, 
суффикса и сложения 
основ; 

– понимать смысловые, 
эмоциональные, 
изобразительные 
возможности 

суффиксов и приставок; 

– оценивать правильность 
разбора 

слов по составу. 

– находить в словах окончание, 
основу, корень, 

приставку, суффикс, постфикс, 
соединительные гласные 
(интерфиксы) в сложных 
словах; 

– узнавать образование слов с 
помощью при_ 

ставки, суффикса и сложения 
основ; 

– понимать смысловые, 
эмоциональные, 
изобразительные возможности 
суффиксов и приставок; 

– разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать 
правильность проведения 
разбора слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– находить слова, 
обозначающие предметы, 

– различать лексическое и 
грамматическое значение слова; 

– различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 

– определять грамматические 
признаки имен 
существительных – род, число, 



признак предмета, 
действие предмета; 

– опознавать имена 
одушевленные и 
неодушевленные, имена 
собственные; 

– различать названия 

предметов, отвечающие 

на вопросы «кто?», 

«что?». 

– находить грамматические 

группы слов (части речи): имя 

существительное, имя 
прилагательное, глагол; 

– определять у имени 
существительного значение, 
начальную форму, опознавать 
одушевленные и неодушевленные, 
собственные и нарицательные, 
различать имена существительные 
мужского, женского и среднего рода 
в форме единственного и 
множественного числа; 

– опознавать у глаголов форму 

рода и числа (в форме прошедшего 
времени). 

– находить начальную 
форму имени 

существительного; 

– определять 
грамматические признаки 
имен существительных – 
род, число, падеж, 
склонение; 

– находить начальную 
форму имени 

прилагательного; 

– определять 
грамматические признаки 
прилагательных – род, 
число, падеж; 

– различать глаголы, 
отвечающие на 

вопросы «что делать?» и 
«что сделать?», находить 
начальную 
(неопределенную) форму 
глагола; 

– определять 
грамматические признаки 
глаголов – форму 
времени; число, род (в 

падеж, склонение; 

– определять грамматические 
признаки имен 

прилагательных – род, число, 
падеж; 

– определять грамматические 
признаки глаголов – число, 
время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и 
будущем времени), спряжение. 



прошедшем времени). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать лексическое и 
грамматическое значение 
слова; 

– находить 
грамматические группы 
слов (части речи): 
знаменательные 
(самостоятельные) 

слова и служебные слова. 

– устанавливать зависимость 

форм рода и числа имен 
прилагательных от форм имени 
существительного (в роде и числе); 

– находить грамматические 

группы слов (части речи): 
знаменательные (самостоятельные) 
слова – имя существительное, имя 
прилагательное, глагол и служебные 
слова (предлог, союзы и, а, но); 

– узнавать местоимения (личные), 
числительные. 

– выполнять 
морфологический разбор 
имен существительных, 
имен 

прилагательных, глаголов 
по предложенному в 
учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность 
проведения 
морфологического 
разбора; 

– устанавливать связь 
между употребленным в 
тексте местоимением 
(личным) и 
существительным, на 
которое оно указывает; 

– определять функцию 
предлогов: образование 
падежных форм имен 
существительных; 

– устанавливать отличие 

– проводить морфологический 
разбор имен существительных, 
имен прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать 
правильность проведения 
морфологического 

разбора; 

– находить в тексте личные 
местоимения, наречия, 
числительные, предлоги вместе 
с существительными и 
личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы 
и, а, но, частицу не при 
глаголах. 



предлогов 

от приставок, значение 
частицы не. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

–различать предложения и 
слова; 

–определять существенные 
признаки предложения: 
законченность мысли и 
интонация конца; 

–находить границы 
предложения; 

– писать предложения 

под диктовку, а также 

составлять их схемы; 

–составлять предложения 
из слов, данных в 
начальной форме. 

– находить главные члены 

предложения (основы предложения): 
подлежащее, сказуемое; 

– различать главные и 
второстепенные члены предложения 
(без дифференциации последних); 

– составлять предложения из 

слов, данных в начальной форме, с 
добавлением любых других слов; 

– восстанавливать деформированные 
предложения. 

–различать предложение, 
словосочетание и слово; 

– устанавливать при 
помощи смысловых 
вопросов связь между 
словами в 
словосочетании и 
предложении; 

– находить главные 
(подлежащее, 

сказуемое) и 
второстепенные (без 
деления на виды) члены 
предложения; 

– выделять предложения 
с однородными членами. 

– различать предложение, 
словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь 
между словами в 
словосочетании и 
предложении; 

–классифицировать 
предложения по цели 
высказывания, находить 
повествовательные/побудитель
ные/вопросительные 
предложения; 

–определять 
восклицательную/невосклицате
льную интонацию 
предложения; 

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



– выделять предложения с 
однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–различать предложения 
по цели высказывания: 
повествовательные, 

вопросительные, 
побудительные;  

по интонации 

(эмоциональной окраске): 
восклицательные и 

невосклицательные; 

–сравнивать предложения 
по смыслу при изменении 
форм отдельных слов, 
служебных слов 
(предлогов, союзов), 
интонации (логического 
ударения, мелодики, пауз), 
порядка слов; 

–сравнивать предложения 
по смыслу при замене 
слова, при 
распространении другими 
словами. 

– опознавать предложения 

распространенные, 
нераспространенные; 

– устанавливать связи (при 

помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и 
предложении; 

– определять на практическом уровне 
роль форм слов и 

служебных слов для связи слов 

в предложении. 

–различать 
второстепенные члены 
предложения – 
определение, дополнение; 

–выполнять в 
соответствии с 
предложенным в 
учебнике алгоритмом 
разбор простого 
предложения (по членам 
предложения, 
синтаксический), 
оценивать правильность 
разбора; 

– устанавливать связи 
(при помощи смысловых 
вопросов) между словами 
в словосочетании и 
предложении; 

–использовать интонацию 
при перечислении 
однородных членов 
предложения. 

– различать второстепенные 
члены предложения – 
определения, дополнения, 
обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с 
предложенным 

в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по 
членам предложения, 
синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

– различать простые и сложные 
предложения; 

– находить обращения. 



Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– применять правила 

правописания: 

-раздельное написание 

слов; 

-написание гласных и, 

а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ 

(в положении под уда 

рением); 

-отсутствие мягкого знака 
в сочетаниях букв ч, 

щ с другими согласными, 
кроме л; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале 
предложения, в именах 
собственных; 

-непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова 

– находить орфограммы в указанных 
учителем словах; 

– использовать орфографический 
словарь (см. в учебнике) как средство 
самоконтроля; 

– применять правила правописания: 

-написание гласных и, а, у 

после шипящих согласных 

ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

-отсутствие мягкого знака 

в сочетаниях букв ч, щ с другими 
согласными, кроме л; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в 
корне слова; 

_ парные звонкие и глухие согласные 

– применять ранее 
изученные правила 
правописания, а также: 

- непроизносимые 
согласные; 

-непроверяемые гласные 
и согласные в корне 
слова, в т.ч. с 
удвоенными согласными 
(перечень см. в словаре 
учебника); 

- гласные и согласные в 
неизменяемых на письме 
приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

-безударные окончания 
имен прилагательных; 

-не с глаголами; 

-раздельное написание 
предлогов 

с другими словами; 

– определять (уточнять) 

– применять правила 
правописания: 

-раздельное написание слов; 

-сочетания жи_ши, ча_ща, 
чу_щу в положении 

под ударением; 

- сочетания чк_чн, чт, щн, рщ; 

-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, в т.ч. с удвоенными 
согласными (перечень см. в 



(перечень слов в 
учебнике); 

-знаки препинания (.?!) 

в конце предложения; 

– безошибочно списывать 
текст с доски и учебника; 

– писать под диктовку 

тексты в соответствии 

с изученными правилами. 

в корне слова; 

-непроверяемые гласные и согласные 
в корне слова, в т.ч. 

удвоенные буквы согласных 

(перечень слов в учебнике); 

-знаки препинания (.?!) в конце 
предложения; 

– безошибочно списывать 

текст; 

– писать под диктовку текст 

в соответствии с изученными 

правилами правописания. 

написание 

слова по 
орфографическому 
словарю (в т. ч. по 
справочнику в учебнике); 

– безошибочно списывать 
текст; 

– писать под диктовку 
текст в соответствии с 
изученными правилами 
правописания; 

– проверять собственный 
и предложенный текст, 
находить и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

словаре учебника); 

-гласные и согласные в 
неизменяемых на письме 

приставках; 

-разделительные ь и ъ; 

-ь после шипящих на конце 
имен существительных (ночь, 
нож, мышь, (нет) туч); 

-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; 

-ь после шипящих на конце 
глаголов в форме 

2-го лица единственного числа 
(читаешь, красишь); 



-ь в глаголах в сочетании -ться; 

-безударные личные окончания 
глаголов; 

-раздельное написание 
предлогов с другими словами; 

-знаки препинания в конце 
предложения: точка, 

вопросительный и 
восклицательный знаки; 

-знаки препинания (запятая) в 
предложениях 

с однородными членами; 

– определять (уточнять) 
написание слова по 
орфографическому словарю (в 
т. ч. по справочнику 

в учебнике); 

– безошибочно списывать текст 
объемом 80–90 

слов; – писать под диктовку 
тексты объемом 75–80 

слов в соответствии с 
изученными правилами 



правописания; 

– проверять собственный и 
предложенный текст, 

находить и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять случаи 

расхождения звукового и 

буквенного состава слов; 

– применять 
орфографическое чтение 
(проговаривание) как 
средство самоконтроля 
при письме под диктовку и 
при 

списывании; 

– пользоваться 
орфографическим 
словарем 

в учебнике как средством 
самоконтроля. 

– применять правила правописания: 

-разделительные ь и ъ; 

-непроизносимые согласные 

в корне (ознакомление); 

-ь после шипящих на конце имен 
существительных 

(рожь – нож, ночь – мяч); 

– применять разные способы 

проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, использование 
орфографического словаря; 

– использовать орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под 

– применять правила 
правописания: 

-ь после шипящих на 
конце имен 
существительных (ночь, 
нож, мышь, (нет) туч); 

-гласные в суффиксах -
ик, -ек; 

-соединительные гласные 
о, е в сложных словах; 

-запятые при однородных 
членах 

предложения; 

– объяснять правописание 
безударных падежных 
окончаний имен 
существительных (кроме 
существительных на -мя, 

– применять правила 
правописания: 

-приставки на з- и с-; 

-гласные в суффиксах -ик,-_ек; 

-о, е в падежных окончаниях 
после шипящих и ц; 

-и, ы после ц в разных частях 
слова; 

-соединительные гласные о, е в 
сложных словах; 

– осознавать место возможного 
возникновения 

орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с 
определенной орфограммой; 

– при составлении собственных 



диктовку и при списывании. -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

– объяснять правописание 
безударных падежных 
окончаний имен 
прилагательных; 

– осознавать место 
возможного 
возникновения 
орфограммы; 

– подбирать примеры с 
определенной 
орфограммой; 

– при составлении 
собственных 

текстов, чтобы избежать 
орфографических или 
пунктуационных ошибок, 
использовать помощь 
взрослого 

или словарь, пропуск 
орфограммы или 
пунктограммы; 

– при работе над 
ошибками определять 
способы действий, 
помогающие 

текстов, чтобы 

избежать орфографических или 
пунктуационных ошибок, 
использовать помощь взрослого 
или 

словарь, пропуск орфограммы 
или пунктограммы; 

– при работе над ошибками 
осознавать причины 

их появления и определять 
способы действий, помогающие 
предотвратить их в 
последующих 

письменных работах; 

– различать разные способы 
проверки правописания слов: 
изменение формы слова, 
подбор однокоренных слов, 
подбор слов с ударной 
морфемой, знание 
фонетических особенностей 
орфограммы, использование 
орфографического словаря. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Первый класс  (165 ч) 

Фонетика. 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова. 
Интонационное выделение звуков в слове. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 
фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак- рак). Гласные и согласные звуки. Твердость и мягкость согласных звуков 
как словоразличительная функция. 

Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его выделения. 

предотвратить их в 
последующих 

письменных работах; 

– различать разные 
способы проверки 
правописания слов: 
изменение формы слова, 
подбор однокоренных 
слов, подбор слов с 
ударной морфемой, 
знание фонетических 
особенностей 
орфограммы, 
использование 
орфографического 
словаря. 



Графика. 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 
буквенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости — мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я, их функции. 
Обозначение буквами звука [й] в разных позициях. Русский алфавит. Гласные после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). Запись, выкладывание из 
разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три- пять слов со звуками в сильной позиции). 
Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков (гласные и 
согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Орфография и пунктуация. 

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; знаки препинания в конце 
предложения. 

Слово и предложение. 

Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия и 
признаки; родственные слова; синонимы; антонимы, омонимы (ознакомление без введения терминологии). 

Слово и предложение (различение). Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение 
предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Связная речь. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера 

 

 



 
Второй класс (136ч.) 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (136ч.) 
Наша  речь (3 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение 
и уточнение сведений о видах  речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней 
речи. 
Текст (4 ч).  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между 
предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  
Предложение (9 ч).  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, 
слова. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 
предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 
Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные 
члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 
сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов предложения.  
Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 
предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным 
словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 
Слова, слова, слова…(18 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 
Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения  слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, 
синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. Формирование умения распознавать однокоренные 
слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в 
наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли 
гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского ударения. 
Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 
слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. 
Работа с орфоэпическим словарём.  



Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.  
Звуки и буквы (26 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор 
слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. 
Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих 
гласные звуки. Определение роли гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 
однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в 
безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании 
слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании 
слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим 
словарём. 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (25ч) 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  
й, и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные 
звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, 
нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. 
Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 
мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед 
согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед 
согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  
Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и 
перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  
Части речи (41ч)  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к определённой части речи. 
Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и  вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 
представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная 
буква в именах собственных. Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён 
существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 



воспроизводить лексическое значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 
существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 
орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в правописании 
имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в 
речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 
признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений 
воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные 
по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению 
повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает 
эта часть речи). Роль  имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 
словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 
распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с 
изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 
прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. 
Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании 
местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространённых предлогов с именами 
существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 
предлогов с именами существительными. 
Повторение изученного за год (10 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. 
Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение 
слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный 
анализ слов.  

 
Второй класс  (170 ч)  

Наша речь (4 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о 
видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 



Текст (  5 ч) 
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в 

тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, 
текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, 
увлечениях и его запись под руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написание 
поздравительной открытки. 

Предложение (12 ч) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по 
цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление предложений в 
устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая 
ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 
Способы определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных 
членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 
предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, 
рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова (27 ч) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее название многих однородных предметов. Тематические 
группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи 



однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями 
учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая часть слова (общее представление). Формирование 
умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к 

тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в 
однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Уда-
рение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности 
для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать 
ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с 
орфоэпическим словарем. 

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

Звуки и буквы (31 ч) 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных 
обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, 
справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. 
Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности 
проверяемого и проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не 
проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и 
краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их 
на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с 



этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча —ща, 
чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 
Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 
Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова 
и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Части речи (46 ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к определенной части речи. Имя существительное как часть 
речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в 
речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные 
имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях 
стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен 
существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 
лексическое значение имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 
противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 
глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 
противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). 
Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 
множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 
прилагательные близкие и противоположные по значению. 

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



Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с 
именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 
предлогов с именами существительными. 

 

Повторение изученного за год (16 ч) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы 
обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 
Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

Третий класс (136 часов) 
 Фонетика и орфография(24 ч) 
 Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 
письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 
 Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 
 Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
 Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з. 
 Правописание предлогов. 
 Разграничение на письме приставок и предлогов. 
 Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого гласного. 
 Написание суффикса -ок- после шипящих. 
 Звукобуквенный разбор слова. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и 
безударных слогов, соотношение количества и порядка расположения букв и звуков,  характеристика согласных и гласных звуков). 
 Лексика(11 ч.) 
 Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 
 Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 



Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и антонимов; различение однокоренных слов от омонимов 
и синонимов. 
 Морфемика и словообразование (14 ч.) 
 Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса 
одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 
 Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований при словообразовании и 
словоизменении. 
 Разбор слова по составу. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 
помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 
 Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленение окончания и основы, в составе основы находить 
корень, приставку, суффикс). 
 Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на письме). 
 Морфология ( 57 ч.) 
 Понятие о частях речи 
 Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). 
Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими 
словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 
 Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
 Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 
существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ-. 
 Морфологический разбор имени существительного. 
 Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного 
в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 
 Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 



 Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по 

лицам и числам. 

 Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 
неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся 

(сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по 
лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 
 Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
 Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога. 
 Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 
 Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 
 Различение названия падежей. 
 Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 
 Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 
 Синтаксис (8 ч.) 
 Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 
предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения. 
 Формирование умения составлять схему предложения. 
 Разбор простого предложения по членам предложения. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить 
от первого ко второму вопрос. 
 Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов предложения (дополнения, обстоятельства, 

определения). 

 Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 
 Лексикография  



 Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 
орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 
орфоэпических задач, а также задач развития речи. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологическим, устойчивых выражений). 
 Развитие речи с элементами культуры речи(22ч) 
 Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
 Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного 

рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

 Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и повествования. 
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 
 Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 
 Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 
 Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
 Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

 «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со 
взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление план текста и использование его при устном и письменном 
изложении, при устном и письменном сочинении. 
 Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 
 Оформление писем элементарного содержания. 

 
Третий класс (170 ч). 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» (3КЛАСС) 
Язык и речь (2 ч) 



Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии c целями и условиями 
общения. Формирование представлений o языке как основе национального самосознания. Развитие речи Составление текста по рисунку. Текст. 
Предложение. 
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, 
заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и 
жанров в соответствии c учебными целями и задачами. Предложение (повторение и углубление представлений o предложении и диалоге). 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные). Знаки препинания в конце предложений. Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории 
главного города России — Москвы развитие на их основе чувства патриотизма. Предложения c обращением (общее представление). Состав 
предложения (повторение и углубление представлений). Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 
Распространённые и нераспространённые предложения. Формирование навыков работы c графической и текстовой информацией (таблицы и 
памятки). Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая внутри сложного предложения. 
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Развитие речи. Обучающее изложениепо коллективно составленному плану. Составление предложений (и текста) из деформированных слов, a 
также по рисунку, по заданной теме, по модели. 
Слово в языке и речи (19 ч) 
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений o слове). Номинативная функция слова, понимание слова как единства 
звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 
Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 
Использование омонимов в речи.Работа co словарём омонимов. Слово и словосочетание. 
Значение фразеологизмов и их использование в речи.Работа co словарём фразеологизмов.Развитие интереса к происхождению слов, к истории 
возникновения фразеологизмов. 
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и 
их признаках. 
Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста. 
Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Местоимение.Имя числительное (общее представление). 
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, o корне слова. 
Слово и слог.Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). Слог, звуки и буквы. 
Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов c ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне. 
Согласные звуки и буквы для их обозначения.Правописание слов c парными по глухости звонкости согласными звуками на конце слова и 
перед согласными в корне. 
Мягкий разделительный знак (ь). 



Правописание слов c мягким разделительным знаком. Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 
движения при переходе улицы). 
Развитие речи. Обучающее изложение по вопросам или коллективно составленному плану. 
Состав слова (16 ч) 
Корень слова. Однокоренные слова.Чередование согласных в корне. 
Сложные слова. 
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 
Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство co 
словообразовательным словарём. 
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 
Разбор слова по составу.Формирование навыка моделирования слов. 
Развитие речи. Сочинение по репродукции картины. 
Редактирование предложений c неуместным употреблением в них однокоренных слов.  
Правописание частей слова (29 ч) 
Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слава. 
Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии c изученным 
правилом. 
Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов c безударными гласными в 
корне. 
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 
Формирование уважительного отношения к истории языка. 
Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне. 
Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 
Правописание слов c удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок.Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 
Развитие речи. Составление текста по рисунку. Составление текста по репродукции картины. Обучающее изложение по коллективно 
составленному плану.Составление объявления. 
Части речи (76 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог, частица не.  
Имя существительное.Значение и употребление имён существительных в речи.Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 
Представление об устаревших словах в русском языке.Собственные и нарицательные имена существительные. 



Правописание имён собственных.Изменение имён существительных по числам.Имена существительные, имеющие форму одного числа 
(салазки, мёд).Имена существительные общего рода (первое представление). 
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). 
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). Изменение имён существительных по 
падежам.Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.Неизменяемые имена существительные. 
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж.Винительный падеж. Творительный падеж. 
Предложный падеж. Начальная форма имени существительного.Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное.Лексическое значение имён прилагательных.Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 
Связь имени прилагательного c именем существительным.Роль имён прилагательных в тексте. 
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. 
Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 
Родовые окончания имён прилагательных (-ы й, -ой, -ая, -яя).Изменение имён прилагательных по числам. 
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. Изменение имён прилагательных, кроме имён 
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 
существительного. 
Начальная форма имени прилагательного.Морфологический разбор имени прилагательного. 
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.Личные местоимения единственного и множественного числа. 
Род местоимений 3-го лица единственного числа.Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 
Морфологический разбор местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи.Изменение глаголов по числам.Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что 
делать? и что сделать? 
Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 
Правописание частицы не c глаголами. Морфологический разбор глагола.Развитие речи. Обучающее изложение по коллективно составленному 
плану. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции картины.Составление текста-описания растения в научном 
стиле.Составление текста-описания o животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.Составление письма.Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений c нарушенным порядком слов. 

Повторение (14 ч) 



Части речи.  Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Глагол. 

Состав слова. Приставки и предлоги.Правописание разделительного Ь и Ъ знаков. Мягкий знак после шипящих. Мягкий знак как показатель 
мягкости. 

Правописание безударных гласных в корне.Правописание парных согласных в корне слова.Правописание непроизносимых согласных в корне 
слова. 

Составление устного рассказа по серии картин.Обучающее изложение по коллективно составленному плану. 

4 класс ( 136 ч.) 

Повторение (9ч). 

Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. 
Типы текста (повествование,описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце 
предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 
представление). 

Составление предложений с обращением.Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (7ч) 

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее представление).Предложения с однородными членами без союзов. 
Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 
Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с 
союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. 
Сложное предложение и предложение с однородными членами. 



Слово в языке и речи (16 ч) 

Слово и его лексическое значение.Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 
(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение 
однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова.Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, 

русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. 
Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного 
анализа с привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). 
Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -
а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева,издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный 
член предложения) 

Имя существительное (34 ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и в распознавании падежей. 
Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в 
распознавании имен существительных 1-госклонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 
существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 
представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 
единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в 
речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 



музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во 
множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа(инженеры, 

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

Имя прилагательное (27 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании имен 
прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам.в единственном числе по родам, в 
правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 
правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 
прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, 
прилагательных-паронимов. 

Местоимение (8 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 
предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 
падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении 
местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 



Глагол (27ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 
глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные 
глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 
единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает?умывается, что 
делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и -тьсяв возвратных глаголах неопределенной формы 
(общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 
глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно 
употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об 

отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение изученного (8ч) 

Связная речь 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. 
Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 
самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, 



наблюдениях и др.). 

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

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 
прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной 
теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 

4 класс ( 170 ч.) 
Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 
Словосочетание.  

Предложение (9ч) 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание 
Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 
единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 



Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 
окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 
прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  Iи II спряжение 
глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в 
прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по русскому языку в 1 классе ( 165 ч.). 

Русский язык. Обучение грамоте. (82 ч) 

 

№ 

п\п 

Название темы Кол-во ч. Дата  Корректировка 

1 четверть (45 ч) 

1. Ориентировка в прописях. Проведение линий от точки в 
заданном направлении. 

1   

2. Отработка алгоритма действий при письме.  1   

3. Стартовая диагностическая работа. 1   

4. Тренировка в проведении горизонтальных  линий. 1   

5. Тренировка в проведении вертикальных линий. 1   

6. Проведение коротких горизонтальных линий. 1   

7. Отработка коротких вертикальных линий. 1   

8. Проведение длинных наклонных линий. 1   

9. Проведение длинных наклонных линий. Ориентировка на 
рабочей строке. 

1   

10. Проведение  заданных линий на рабочей строке. 1   



11. Письмо полуовалов. 1   

12. Проведение прямых вертикальных палочек. 1   

13. Письмо прямых наклонных палочек. 1   

14. Прописывание змейки. 1   

15. Развитие свободы движения руки. 1   

16. Прописывание на рабочей строке элементов букв. 1   

17. Прописывание на рабочей строке элементов букв. 1   

18. Письмо заглавной и строчной букв «А,а» 1   

19. Письмо заглавной и строчной букв «Я,я» 1   

20. Закрепление правил обозначения звука  [а] буквами 1   

21 Письмо изученных букв 1   

22. Письмо заглавной и строчной букв «О, о». 1   

23. Письмо заглавной и строчной букв «Ё,ё» 1   

24. Буква Ё в начале слова. 1   

25. Письмо заглавной и строчной букв У, у. 1   

26. Письмо изученных букв 1   

27. Письмо заглавной и строчной букв Ю,ю. 1   



28. Письмо букв Э,э. 1   

29. Письмо заглавной и строчной букв Е,е 1   

30. Повторение написания изученных букв  1   

31. Повторение написания изученных букв 1   

32. Письмо строчной буквы  ы. 1   

33. Письмо буквы И,и 1   

34. Повторение правил обозначения гласных звуков после 
твёрдых и мягких согласных. 

1   

35. Отработка написания изученных букв. 1   

36. Контроль написания изученных букв. 1   

37. Закрепление написания изученных букв 1   

38. Письмо заглавной  и строчной буквы «М,м». 1   

39. Письмо заглавной и строчной букв Н,н 1   

40. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1   

41. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1   

42. Письмо заглавной и строчной букв Р,р 1   

43. Письмо заглавной и строчной букв Л,л. 1   

44. Письмо заглавной и строчной буквы «Й,й» 1   



45. Отработка написания изученных букв. 1   

 2 четверть(35ч.) 1   

46. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1   

47. Письмо заглавной и строчной букв Г,г. 1   

48. Письмо заглавной и строчной букв К,к. 1   

49. Дифференциация букв Г,г и К,к. 1   

50. Отработка написания изученных букв. 1   

51. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1   

52. Письмо заглавной и строчной буквы «З,з». 1   

53. Письмо заглавной и строчной букв.С,с. 1   

54. Дифференциация букв З,з – С,с. 1   

55. Отработка написания изученных букв. 1   

56. Письмо заглавной и строчной буквы «Д,д». 1   

57. Письмо заглавной и строчной буквы «Т,т». 1   

58. Дифференциация букв Д, д - Т,т. 1   

59. Письмо заглавной и строчной буквы «Б,б». 1   

60 Отработка написания изученных букв 1   



61. Письмо заглавной и строчной буквы «П,п». 1   

62. Дифференциация букв Б.б – П,п. 1   

63. Письмо заглавной и строчной буквы «В,в». 1   

64. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1   

65. Отработка написания изученных букв. 1   

66. Письмо заглавной и строчной буквы «Ф,ф». 1   

67. Дифференциация букв В.в – Ф, ф. 1   

68. Письмо заглавной и строчной букв Ж,ж 1   

69. Коррекция написания изученных букв. 1   

70. Тренировка в написании слов с изученными буквами. 1   

71. Письмо заглавной и строчной букв Ш,ш. 1   

72. Дифференциация букв Ж, ж – Ш, ш. 1   

73. Письмо заглавной и строчной букв Ч,ч и Щ, щ 1   

74. Проверочная работа по теме «Звуки и буквы» 1   

75. Коррекция написания изученных букв. 1   

76 Письмо заглавной и строчной букв Х,х 1   

77. Письмо заглавной и строчной букв  Ц, ц. 1   



78. Письмо буквы ь. 1   

79. Слова с разделительным мягким знаком. 1   

80. Письмо строчной буквы ъ. 1   

 3 четверть (44 ч) 1   

81. Письмо строчной буквы ъ. 1   

82. Тренировка в написании слов с изученными буквами. 1   

 

Русский язык (83 ч) 

 

№ 

п\п 

Название темы Дата по 
плану 

Дата по факту Корректи- 

ровка 

3 четверть (44 ч) 

1. Язык как средство общения. Порядок действий при 
списывании. 

1   

2. Устная и письменная речь. 1   

3. Знаки препинания в конце предложения. 1   

4. Речевой этикет: слова приветствия. Интонация 
предложений. 

1   



5. Речевой этикет: слова прощания, извинения. 1   

6. Отработка порядка действий при списывании. 1   

7. Речевой этикет: слова просьбы и извинения. 1   

8. Слова, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?» 1   

9. Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Знаки 
препинания в конце предложения. 

1   

10. Речевой этикет: ситуация знакомства. 1   

11. Имена собственные, их правописание. 1   

12. Речевой этикет: слова обращения. Правописание имен 
собственных. 

1   

13. Правила речевого поведения. Заглавная буква в именах 
собственных. 

1   

14. Описание внешности. 1   

15. Слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 
«какое?», «какие?». 

1   

16. Описание внешности. Повторение слогоударных схем 
слов. 

1   

17. Классификация слов по вопросам. 1   

18. Описание внешности с использованием вопросов.  1   



19. Ситуации с указанием своего адреса.    

20. Письменная речь: оформление адреса на конверте. 
Перенос слов. 

   

21. Оформление адреса. Правила переноса слов. 1   

22. Закрепление правила переноса слов. 1   

23. Рассказ о месте, в котором живешь. Знакомство с 
образованием слов в русском языке. 

1   

24. Речевые ситуации: приглашение на экскурсию. 1   

25. Подбор вопросов к словам. 1   

26. Проверочный диктант 1   

27. Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. 
Слова, отвечающие на вопросы « что делать?», «что 
сделать?». 

1   

28. Обсуждение выбора будущей профессии.  1   

29. Речевая ситуация: обсуждение поступков. 1   

30. Правописание сочетаний жи-, ши-  1   

31.  Использование речи для убеждения. Правописание 
сочетаний ча-, ща-, чу-, щу 

1   

32. Классификация слов по вопросам. 1   



33. Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, 
отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

1   

34. Преодоление конфликта. Знакомство с родственными 
словами. 

1   

35. Обсуждение интересов. Классификация слов по вопросам. 1   

36. Письменная речь: объявление. 1   

37. Постановка знаков в конце предложения. 1   

38. Контрольное списывание. 1   

39. Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов. 1   

40. Устная речь: вымышленные истории. Устойчивые 
сочетания слов. 

1   

41. Просьба и вежливый отказ в ситуациях общения. Перенос 
слов. 

1   

42. Письменная речь: объявление. Правописание имен 
собственных. 

1   

 IV четверть (41ч.)    

43. Описание внешности животного. Правописание сочетаний 
жи-, ши-. 

1   

44. Отработка порядка действий при списывании и звуковом 
анализе. 

1   



45. Описание внешности и повадок животного. Отработка 
умения задавать вопросы. 

1   

46. Слова приветствия. Порядок действий при списывании. 1   

47. Речевой этикет: выражение лица и жесты. Задаем вопросы 
к словам. 

1   

48. Обсуждение интересов. Сочетания жи-, ши-, ча-, ща-, чу-, 
щу- 

1   

49. Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса. 1   

50. Слова извинения в ситуациях общения. Правописание 
проверяемого безударного гласного в корне слова. 

1   

51. Повторение функций мягкого знака. 1   

52. Речевая ситуация: поздравление. Употребление мягкого 
знака. 

1   

53. Точность и правильность речи. Повторение звукового 
анализа и переноса слов. 

1   

54. Уточнение значения незнакомых слов. 1   

55. Правописание сочетаний ЧК-, ЧН- 1   

56. Использование интонации при общении. Слова, близкие 
по значению. 

1   

57. Составление краткого рассказа об увиденном. Ударение. 1   



58. Составление краткого рассказа об увиденном. Ударение. 1   

59. Научная и разговорная речь. Наблюдение за образованием 
слов. 

1   

60. Письменная речь написание писем. Изменяемые и 
неизменяемые слова. 

1   

61. Словарный диктант. 1   

62. Слова и выражения, обозначающие запрет. 1   

63. Составление краткого рассказа. Повторение правописания. 1   

64. Составление краткого рассказа о летнем отдыхе. 1   

65. Комплексное повторение пройденного. 1   

66. Составление объявления. Повторение. 1   

67. Проверочный диктант. 1   

68. Повторение. Пословицы. Алфавит. Имена собственные. 1   

69. Деление на слоги. Ударение. Парные согласные. 1   

70. Сочетание жи-, ши-. Сочетания чу-, щу-, ча-, ща-. 
Сочетания –чк-, -чн- 

1   

71. Диктант «Правила  правописания» 1   

72. Разделительные мягкий и твердый знаки. 1   



73. Разделительные мягкий и твердый знаки. 1   

74. Словарные слова. 1   

75. Повторение орфографических правил. 1   

76. Повторение орфографических правил. 1   

77. Повторение орфографических правил 1   

78. Комплексная проверочная работа. 1   

79. Словарные слова. 1   

80. Тренировочные упражнения в списывании. 1   

81. Контроль списывания. 1   

82. Повторение орфографических правил 1   

83. Повторение орфографических правил. 1   

 Всего: 165 ч    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
учебного предмета «Русский язык» в 1 классе (132 ч.) 

№ п/п Тема 
Кол-во 
часов 

Дата 
по плану 

Дата 
по факту  

Обучение грамоте (письмо)  - 92ч. 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД – 17 ч. 
1 Прописи – первая учебная тетрадь. Тренировка мелкой моторики руки 1   

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 1   
3 Обводка рисунков по контуру. Письмо овалов и полуовалов. 1   
4 Рисование полуовалов и кругов. 1   

5 Письмо длинных прямых наклонных линий. 1   
6 Письмо наклонных линий с закруглением внизу.  1   

7 Письмо элементов букв. 1   
8 Письмо  больших и маленьких овалов, коротких наклонных линий.  1   
9 Письмо коротких и длинных линий. 1   

10 
Повторение и обобщение пройденного материала по русскому языку. Письмо наклонных 
линий.  

1 
  

11 Письмо коротких и длинных линий. 1   
12 Письмо строчной и заглавной букв а, А 1   
13 Письмо строчной и заглавной букв о, О. 1   

14 Письмо строчной и заглавной букв и, И. 1   



15 
Повторение и обобщение изученных звуков и обозначающих их букв. Функция этих букв 
в слоге-слиянии. Письмо изученных букв. 

1 
  

16 Письмо строчной буквы ы. 1   

17 Письмо строчной и заглавной букв у, У. 1   

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД – 67 ч. 
18 Письмо строчной и заглавной букв н, Н. 1   
19 Письмо строчной и заглавной букв с, С. 1   
20 Повторение изученных букв.  1   

21 Письмо строчной и заглавной букв к, К. 1   
22 Письмо строчной и заглавной букв т, Т. 1   

23 Письмо слогов и слов с буквами Т, т. 1   
24 Письмо строчной и заглавной букв л, Л. 1   
25 Буквы Л, л. 1   

26 Письмо строчной и заглавной букв р, Р. 1   
27 Письмо строчной и заглавной букв в, В. 1   

28 Письмо строчной и заглавной букв е, Е. 1   
29 Письмо строчной и заглавной букв п. П. 1   
30 Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1   

31 Письмо строчной и заглавной букв м, М. 1   
32 Письмо слов с буквами М, м. 1   

33 Письмо строчной и заглавной букв з, З. 1   
34 Письмо слов и предложений с буквами З, з. 1   

35 
Повторение изученного материала по русскому языку. Письмо предложений с 
изученными буквами. 

1 
  

36 Письмо строчной и заглавной букв б, Б. 1   

37 Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1   
38 Списывание текстов с изученными буквами. 1   
39 Письмо строчной и заглавной букв д, Д. 1   



40 Повторение сведений по русскому языку. Написание строчной и заглавной букв д, Д. 1   
41 Списывание текстов.  1   

42 Письмо строчной и заглавной букв я, Я. 1   
43 Письмо заглавной буквы Я. 1   
44 Закрепление написания букв я, Я. 1   

45 
Повторение и обобщение сведений о многозначности слов. Письмо текстов с изученными 
буквами. 

1 
  

46 Письмо строчной и заглавной букв г, Г. 1   

47 Написание заглавной буквы Г. 1   
48 Строчная буква ч. Правописание сочетаний  ча - чу. 1   

49 Сочетания ЧА – ЧУ. 1   
50 Заглавная буква Ч. 1   
51 Написание буквы ь. 1   

52 Написание буквы ь. слов и предложений с ь. 1   
53 Письмо строчной буквы ш. 1   

54 Заглавная буква  Ш. 1   
55 Буквы Ш, ш, сочетание ШИ (закрепление) 1   
56 Письмо строчной буквы ж. 1   

57 Заглавная буква Ж, правописание сочетаний ЖИ – ШИ.  1   
58 Написание строчной буквы ё. 1   

59 Заглавная буква Ё. 1   

60 
Закрепление правописания сочетаний ЧА,ЧУ, ЖИ, ШИ, заглавных букв в начале 
предложения и в именах собственных. 

1 
  

61 Написание букв Й, й 1   
62 Написание строчной буквы х. 1   

63 Написание заглавной  буквы Х, слов и предложений с ней. 1   
64 Строчная  и заглавная буквы х, Х. (обобщающий урок). 1   
65 Повторение изученного материала. 1   



66 Написание строчной и заглавной букв ю, Ю. 1   
67 Написание предложений с буквами ю, Ю.  1   

68 Написание строчной буква ц. 1   
69 Написание заглавной  буквы Ц. 1   
70 Повторение изученного материала. 1   

71 Написание строчной буквы э. 1   
72 Написание заглавной  буквы Э. 1   

73 Написание строчной буквы щ. 1   
74 Написание заглавной  буквы Щ. 1   

75 
Закрепление правописания сочетаний ча – ща, чу – щу. Обобщение знаний о буквах, 
обозначающих непарные по глухости/ звонкости согласные звуки. 

1 
  

76 Написание букв Ф, ф. 1   
77 Написание строчных букв ь, ъ 1 60  

78 Написание букв ь и ъ (закрепление). Повторение написания изученных букв.  1   
79 Повторение. 1   

80 Резерв. Алфавит. Звуки и буквы 1   

81 
Резерв. Повторение по теме «Парные согласные звуки».  
Списывание текста  (15 мин) 

1 
  

82 Резерв. Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? 1   
83 Резерв. Слова, отвечающие на вопросы: что делать? что сделать? 1   
84 Резерв. Слова, отвечающие на вопросы: какой? какая? какое? какие? 1 67  

Послебукварный период - 8 ч 
85 Повторение изученного в букварный период. 1   

86 Повторение изученного. Письмо слов и  предложений о Родине. 1   

87 
Повторение пройденного материала: орфографическое оформление границ предложений, 
Ь как показатель мягкости. 

1 
  

88 
Повторение пройденного материала: определение границ предложений в сплошном 
тексте, соотношение между звуками и буквами, двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 

1 
  



89 
Повторение пройденного материала: ь в середине и конце слова как показатель мягкости 
предшествующего согласного, омонимия имён нарицательных и имён собственных 
(клички животных) 

1 
  

90 
Повторение изученного материала: непарные по звонкости/глухости и мягкости/ 
твёрдости согласные звуки и соответствующие им буквы. 

1   

91 Повторение тем «Слог», «Ударение. Проверочная работа. 1   

92 Итоговое занятие «Проверим себя и оценим свои достижения. 1   

Русский язык – 40 ч. 
НАША РЕЧЬ (2 ч.) 

93 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. Её значение в жизни людей. 1 
  

94 

Язык и речь. Устная и письменная речь (общее представление). Русский язык – родной 
язык русского народа. Русский язык – государственный язык нашей страны, РФ.  
 
 

1 

  

ТЕКСТ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 ч.) 

95 
Текст и предложение (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 
Заголовок текста. 

1 
  

96 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль (общее представление). 
Оформление предложений в устной и письменной речи.  

1 
  

ДИАЛОГ (1ч.) 

97 
Диалог (общее представление). Оформление предложений в диалогической речи. Знаки 
препинания конца предложения. 

1 
  

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… (4 ч.) 

98 
Слово как единица языка и речи. Слово как единство звучания и значения. Роль слов в 
речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

1 
  

99 
Слова – названия предметов явлений, слова – названия признаков, слова – названия  
действий предметов. Вопросы, на которые отвечают эти слова. Тематические группы слов. 

1 
  



100 
Однозначные и многозначные слова (общее представление). Слова, близкие и 
противоположные по значению. Словари русского языка. 

1 
  

101 Слог как часть слова. Слогообразующая роль гласных 1   

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ (6 ч) 

СЛОВО И СЛОГ (1ч.) 

102 
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных. 
Деление слов на слоги. 

1 
  

ПЕРЕНОС СЛОВ (1 ч) 
103 Перенос слов (общее представление). Правила переноса слов с одной строки на другую. 1   

УДАРЕНИЕ (2 ч) 

104 
Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Графическое 
обозначение ударения. Ударные и безударные слоги. Работа с «Орфоэпическим 
словарём». 

1 
  

105 Ударение. Словообразующая роль ударения. 1   

ЗВУКИ И БУКВЫ (27ч) 

ЗВУКИ И БУКВЫ (2 ч.) 

106 Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 1   
107 Звуки и буквы. Условные обозначения звуков.    

РУССКИЙ АЛФАВИТ, ИЛИ АЗБУКА (2 ч) 

108 Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 1   

109 
Алфавит. Алфавитный порядок слов. Использование алфавита при работе со словарями. 
 

1 
  

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (2 ч) 

110 
Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль 
гласных звуков, обозначающих гласные звуки. 

1 
  

111 
Гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 
слове. Слогообразующая и смыслоразличительная роль гласных звуков. Слова с буквой э. 
Слова с буквой э. которые пришли в наш язык из других языков. 

1 
  



УДАРНЫЕ И БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ  ЗВУКИ (4 ч) 

112 
Ударные и безударные гласные звуки. Знакомство с памяткой 2 «Как определить в слове 
ударный и безударный гласные звуки. Наблюдение над обозначением гласных звуков 
буквами в ударных и безударных слогах (общее представление). 

1 
  

113 
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. Особенности 
проверочного и проверяемого слов. 

1 
  

114 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. Планирование 
учебных действий при подборе проверочного слова путём изменения формы слова. 
Обозначение гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов. Знакомство 
с «Орфографическим словарём». 

1 

  

115 

Наблюдение над единообразным написанием буквы безударного гласного звука в 
одинаковой части (корне) однокоренных слов. Наблюдение над словами, в которых 
написание буквы, обозначающей безударный гласный звук, проверить нельзя. 
Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. Проверочная работа.  

1 

  

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (1 ч) 

116 
Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. Удвоенные согласные. 
Перенос слов с удвоенными согласными. Проверочный словарный диктант. 

1 
  

БУКВЫ Й и И (1 ч) 
117 Буквы й и и. Звуки [й’] и [и] Перенос слов с буквой й.  1   

ТВЁРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (2 ч) 

118 
Твёрдые  и мягкие согласные звуки. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных 
звуков. Смыслоразличительная роль согласных звуков. 

1 
  

119 
Парные и непарные по  твёрдости – мягкости согласные звуки и их обозначение на письме 
буквами. 
 

1 
  

МЯГКИЙ ЗНАК (Ь) (2 ч) 
120 Буква «Мягкий знак» (ь) как показатель мягкости согласного звука.   1   

121 Обозначение мягкости согласного звука на  конце слова и в середине слова буквой 1   



«мягкий знак» (ь). Работа с текстом: составление текста из деформированных 
предложений с опорой на рисунок. 

ГЛУХИЕ И ЗВОНКИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (4 ч) 

122 Особенности глухих и звонких согласных звуков. 1   

123 
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по глухости – звонкости согласные 
звуки. Наблюдение над произнесением парных по глухости – звонкости согласных звуков 
на конце слова. 

1 
  

124 
Наблюдение над обозначением парных по глухости – звонкости согласных звуков буквами 
на конце слова. 

1 
  

125 
Обозначение буквой по глухости – звонкости согласного звука  на конце слова. 
Планирование учебных действий при подборе  проверочного слова путём изменения 
формы слова.  

1 
  

ШИПЯЩИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (1 ч) 

126 
Шипящие согласные звуки. Непарные твёрдые и непарные мягкие шипящие звуки. Буквы, 
обозначающие шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки». 

1 
  

БУКВОСОЧЕТАНИЯ ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ (2 ч) 

127 
Буквосочетания жи – ши, ча–ща, чу–щу. Правило правописания буквосочетаний жи – ши, 

ча–ща, чу–щу. 
 

  

128 Правописание слов с буквосочетаниями жи – ши, ча–ща, чу–щу. Проверочный диктант. 1   

ЗАГЛАВНАЯ БУКВА В СЛОВАХ (3 ч) 

129 Заглавная буква (общее представление).   1   
130 Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, в географических названиях.  1   

131 Заглавная буква в кличках животных.    

ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

132 Повторение изученного материала. «Проверь себя» 1   

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка во 2 классе (4 часа в неделю) 
 



№  Содержание 
( тема ) 

Кол-во 
ч. 

Дата Факт.  
дата 

1. Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 1   

2 Диалог и монолог. 1   
3 Диалог и монолог. 1   

4 Что такое текст? 1   
5 Что такое тема и главная мысль текста? 1   
6 Части текста. 1   
7 Входная контрольная работа. 1   
8 Что такое предложение? 1   
9 Как из слов составить предложение? 1   
10 Что такое главные члены предложения? 1   
11 Что такое второстепенные члены предложения? 1   
12 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 1   
13 Что такое распространённые и нераспространённые члены предложения? 1   
14 Как установить связь слов  в предложении? 1   

15 Развитие речи. Обучающее сочинение по картине И.Остроухова «Золотая осень». 1   
16 Контрольный диктант №2 по теме: «Члены предложения» 1   

17, 18 Что такое лексическое значение слова? 2   

19 Что такое однозначные и многозначные слова? 1   

20 Что такое прямое и переносное значение многозначных слов? 1   
21 Что такое синонимы? 1   
22 Что такое антонимы? 1   
23 Контрольный диктант №3 по теме: «Значение слова» 1   

24,25 Работа над ошибками. 
Что такое родственные слова? 

2   

26,27 Что такое корень слова?  
Что такое однокоренные слова? 

2   

28 Какие бывают слоги? 1   
29 Как определить ударный слог? 1   



30 Обучающее сочинение по серии картинок. 1   
31,32 Как переносить слова с одной строки на другую?  2   

33 Контрольный диктант №4 по теме: «Перенос слова» 1   
34 Работа над ошибками. 

Перенос  слова с одной строки на другую 
2   

35 Как различать звуки и буквы? 1   
36, 37 Как мы используем алфавит? 2   

  
38 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1   
39 Как определить гласные звуки? 1   
40 Контрольный диктант №5 по теме: «Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне слова». 
1   

41, 42 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 2   
43,44 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. 2   

45 Развитие речи. Обучающее сочинение. 1   
46 Диктант №6 по теме: «Правописание слов с  безударными гласными 

звуками в корне». 
1   

47 Как определить согласные звуки? 1   
48,49 Согласный звук [Й] и буква И краткое. 2   

50 Слова с удвоенными согласными. 1   
51 Работа с деформированном текстом. 1   

52, 53 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 2   
54,55 Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 2   

56,57 Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими 
согласными. 

2   

58 Диктант №7 по теме: «Правописание мягкого знака в конце и середине 
слова перед другими согласными». 

1   

59 Работа над ошибками. Правописание мягкого знака в конце и середине слова 
перед другими согласными. 

1   

60 Наши проекты. Пишем письмо. 1   
61 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 1   
62 Развитие речи. Обучающее изложение «Муравьи» 1   



63 Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные». 1   
64 Наши проекты. Рифма. 1   
65 Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 1   
66 Проверь себя«правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу» 1   
67,68 Как отличить звонкие согласные от глухих? 2   
69 Диктант  №8 по теме: «Правописание звонких и глухих согласных». 1   
70 Закрепление знаний. Работа над ошибками. 1   
71 Проверка парных согласных в корне слова. 1   
72 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных. 1   
73 Изложение повествовательного текста «Синичка» 1   
74,75, 76 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова 3   

77 Диктант. № 9 по теме: «Правописание парных звонких и глухих согласных 
на конце слов». 

1   

78 Работа над ошибками . Обобщение изученного материала. 1   
79,80, 
81 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 3   

82 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала.  1   
83 Контрольное списывание. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1   
84 Обучающее сочинение «Зимние забавы» 1   
85 Обобщение изученного материала. 1   
86, 87 Что такое части речи? 2   
88 Что такое имя существительное? 1   
89 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1   
90,91, 92 Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в 

именах, отчествах и фамилиях людей. 
3   

93 Заглавная буква в написаниях кличек животных. Развитие речи. 1   
94 Заглавная буква в географических названиях. 1   
95 Обучающее изложение «Митина шляпа». 1   
96 Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы. 1   
97 Диктант №10 «Написание  слов с заглавной буквы».  1   
98,99, Работа над ошибками Единственное и множественное число имён 3   



100 существительных. 
101 Обучающее изложение «.Зайчик». 1   
102 Проверка знаний. Единственное и множественное число имён существительных. 1   
103 Диктант №11 по теме: «Имя  существительное». 1   
104, 105 Работа над ошибками. 

Что такое глагол?  
2   

106, 107 Единственное и множественное число глаголов. 2   

108,  
109 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 2   

110 Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол». 1   
111 Что такое текст-повествование? 1   
112 Что такое имя прилагательное? 1   
113 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1   
114 Прилагательные близкие и противоположные по значению. 1   

115 Единственное и множественное число имён прилагательных. 1   
116 Что такое текст – описание? 1   
117 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1   
118, 
119 

Что такое местоимение? 2   

120, 121 Что такое текст – рассуждение? 2   
122 Общее понятие о предлоге. 1   
123 Раздельное написание предлогов со словами. 1   
124 Восстановление предложений. 1   
125 Раздельное написание предлогов со словами. 1   
126 Диктант №12 по теме: «Раздельное написание предлогов со словами». 1   
127 Повторение по теме «Текст». Сочинение по картине 1   
128 Повторение по теме «Слово и его значение». 1   
129 Повторение по теме «Части речи». 1   
130 Повторение по теме «Звуки и буквы». 1   
131 Повторение по теме «Правила правописания». 1   
132 Итоговая контрольная работа 1   



133, 134 Повторение и закрепление изученного материала. 2   
135. 136 Обобщение знаний по курсу русского языка 2 класс. 2   

 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 2 класс ( 5 часов в неделю) 
 

 Тема урока Кол.во ч. план факт 

1 Знакомство с учебником «Русский язык» (2 класс). Виды речи 1   

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

3 Диалог и монолог 1   

4 Что такое текст? Тема текста 1   

5 Главная мысль текста 1   

6 Части текста 1   

7 Предложение как единица речи. Его назначение и признаки 1   

8 Связь слов в предложении 1   

9 Логическое (смысловое) ударение в предложении 1   



10 Входная контрольная работа 1   

11 Работа над ошибками. Главные члены предложения 1   

12 Второстепенные члены предложения 1   

13 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения 1   

14 Сочинение по картине И.С.Остроухова «Золотая осень» 1   

15 Работа над ошибками. Распространённые и нераспространённые предложения 1   

16 Связь слов в предложении 1   

17 Обобщение и систематизация знаний о предложении. Проверочная работа 1   

18 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение 1   

19 Слово как общее название многих однородных предметов. Тематические группы 
слов 

1   

20 Однозначные и многозначные слова 1   

21 Словарный диктант. Прямое и переносное значение слов 1   

22 Синонимы. Антонимы 1   

23 Контрольное списывание 1   

24 Работа над ошибками. Синонимы и антонимы. 1   

25 Изложение текста по данным к нему вопросам 1   

26 Работа над ошибками. Родственные слова 1   



27 Родственные слова и синонимы. Родственные слова и сова с омонимичными 
корнями. Однокоренные слова. Корень слова 

1   

28 Однокоренные слова. Корень слова. Единообразное написание корня в 
однокоренных словах 

1   

29 Однокоренные слова. Корень слова 1   

30 Проверочный диктант 1   

31 Работа над ошибками. Слог как минимальная произносительная единица 1   

32 Ударение 1   

33 Перенос по слогам 1   

34 Сочинение по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам 1   

35 Работа над ошибками. Перенос слов по слогам 1   

36 Звуки и буквы 1   

37 Звуки и буквы 1   

38 Русский алфавит, или Азбука 1   

39 Словарный диктант. Использование алфавита при работе со словарями 1   

40 Употребление прописной (заглавной) буквы 1   

41 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1   

42 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1   



43 Гласные звуки 1   

44 Гласные звуки. Слова с буквой э 1   

45 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Ударные и 
безударные гласные звуки  

1   

46 Правила обозначения буквой безударного гласного звука 1   

47 Способы проверки написания буквы, обозначающий безударный гласный звук в 
корне 

1   

48 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова 1   

49 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова 1   

50 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова 1   

51 Буквы безударных гласных корня, которые надо запоминать 1   

52 Правописание словарных слов 1   

53 Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы 1   

54 Сочинение по репродукции картины С.А.Тутунова «Зима пришла. Детство» 1   

55 Работа над ошибками. Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми 
орфограммами 

1   

56 Контрольно-проверочный диктант с грамматическим заданием 1   

57 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1   



58 Согласные звуки 1   

59 Согласный звук [йʼ] и буква й(и краткое) 1   

60 Словарный диктант. Слова с удвоенными согласными 1   

61 Сочинение по репродукции картины А.С.Степанова «Лоси» 1   

62 Работа над ошибками. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 
обозначения 

1   

63 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1   

64 Тест «Гласные и согласные звуки» 1   

65 Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука на письме 1   

66 Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласным 1   

67 Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласным 1   

68 Буквосочетания с шипящими звуками 1   

69 Правописание в словах буквосочетаний чк, чн, чт, щн, нч 1   

70 Правописание в словах буквосочетаний чк, чн, чт, щн, нчи других изученных 
орфограмм 

1   

71 Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 1   

72 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах 1   

73 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах 1   



74 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1   

75 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1   

76 Звонкие и глухие согласные. Словарный диктант. 1   

77 Правописание с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова или 
перед согласным 

1   

78 Правописание с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова или 
перед согласным. Особенности проверочного и проверяемого слов 

1   

79 Правописание с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова или 
перед согласным 

1   

80 Правописание с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова или 
перед согласным 

1   

81 Развитие речи. Составление поздравительной открытки 1   

82 Правописание с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова или 
перед согласным 

1   

83 Правописание с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова или 
перед согласным 

1   

84 Правописание с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова или 
перед согласным 

1   

85 Обобщение знаний об изученных правилах письма 1   

86 Изложение текста по вопросам 1   



87 Работа над ошибками, допущенными в изложении  1   

88 Проверочнаяработа 1   

89 Работа над ошибками. Обобщение знаний об изученных правилах письма 1   

90 Словарный диктант. Обобщение знаний об изученных правилах письма 1   

91 Разделительный мягкий знак (ь) 1   

92 Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь) 1   

93 Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь) 1   

94 Проверочный диктант с грамматическим заданием 1   

95 Работа над ошибками. Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь) и 
другими изученными орфограммами 

1   

96 Части речи 1   

97 Употребление частей речи в тексте 1   

98 Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи 1   

99 Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи 1   

100 Осложнённое списывание 1   

101 Работа над ошибками. Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные 

1   

102 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1   



103 Собственные и нарицательные имена существительные 1   

104 Правописание собственных имён существительных 1   

105 Правописание собственных имён существительных 1   

106 Правописание собственных имён существительных. Названия и клички 
животных 

1   

107 Правописание собственных имён существительных. Географические названия 1   

108 Единственное и множественное число имён существительных 1   

109 Изменение имён существительных по числам 1   

110 Число имён существительных. Имена существительные, употребляющиеся 
только в одном числе: единственном или множественном 

1   

111 Подробное изложение повествовательного текста 1   

112 Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени существительном 1   

113 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1   

114 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1   

115 Глагол как часть речи. Значение глаголов в речи 1   

116 Значение глаголов в речи 1   

117 Признаки глаголов 1   

118 Сочинение по репродукции картины А.К.Саврасова «Грачи прилетели» 1   



119 Работа над ошибками. Единственное и множественное число глаголов 1   

120 Единственное и множественное число глаголов 1   

121 Правописание частицы не с глаголами. Словарный диктант 1   

122 Текст-повествование и роль в нём глаголов 1   

123 Текст-повествование. Составление текста-повествования на заданную тему 1   

124 Работа над ошибками. Обобщение знаний о глаголе 1   

125 Контрольная работа за 3 четверть 1   

126 Работа над ошибками. Обобщение знаний о глаголе 1   

127 Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь 
имени прилагательного с именем существительным 

1   

128 Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь 
имени прилагательного с именем существительным 

1   

129 Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь 
имени прилагательного с именем существительным 

1   

130 Употребление в речи имён прилагательных 1   

131 Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь 
имени прилагательного с именем существительным. Сравнение как одно из 
выразительных средств языка 

1   

132 Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по числам 

1   



133 Единственное и множественное число имён прилагательных 1   

134 Текст-описание и роль в нём имён прилагательных 1   

135 Текст-описание и роль в нём имён прилагательных 1   

136 Составление текста-описания домашнего животного на основе личных 
наблюдений 

1   

137 Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени прилагательном 1   

138 Проверочная  работа по теме «Имя прилагательное» 1   

139 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе 1   

140 Местоимение как часть речи: значение и употребление в речи (общее 
представление) 

1   

141 Словарный диктант. Местоимение как часть речи: значение и употребление в 
речи 

1   

142 Местоимение как часть речи: значение и употребление в речи 1   

143 Текст-рассуждение 1   

144 Закрепление знаний о местоимении 1   

145 Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи 1   

146 Правописание предлогов с именами существительными 1   

147 Правописание предлогов с именами существительными 1   



148 Восстановление деформированного повествовательного текста 1   

149 Работа над ошибками. Правописание предлогов с именами существительными 1   

150 Обобщение знаний о частях речи 1   

151 Контрольный диктант за 4 четверть с грамматическим заданием 1   

152 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1   

153 Текст. Типы текстов 1   

154 Текст. Типы текстов 1   

155 Предложение 1   

156 Члены предложения 1   

157 Связь слов в предложении. Диалог 1   

158 Слово и его лексическое значение 1   

159 Итоговая контрольная работа 1   

160 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 1   

161 Однокоренные слова 1   

162 Части речи 1   

163 Словарный диктант. Части речи 1   

164 Части речи 1   



165 Звуки и буквы 1   

166 Правила правописания 1   

167 Правила правописания 1   

168 Правила правописания 1   

169 Проект «В словари – за частями речи!» 1   

170 Итоговый урок. Подведём итоги 1   

 
 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку  
3 класс (136 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во ч.   
1 Речь и её значение. 

Что такое орфограмма. 
1   

2 Повторение изученных орфограмм (безударные гласные и парные согласные в 
корне слова, большая буква в начале предложения, правописание предлогов со 
словами) 

1   

3 Повторение изученных орфограмм (непроизносимые согласные безударная 
гласная в корне слова, соединительная гласная в сложном слове, правописание 
парных звонких и глухих согласных в коне и на конце слова, Ь после шипящих) 

1   

4 Разделительные Ъ и Ь; правописание суффиксов –чик- и -ок- 
Какие бывают предложения. 

1   

5 Какие бывают предложения. 
Сложные слова. 

1   

6 Звукобуквенный разбор слова. 1   
7 Входная контрольная работа. 1   



8 Имя существительное 1   
9 Условные сокращения в словарной статье толкового словаря с заголовочным 

словом именем сущ. 
1   

10 Одушевленные и неодушевленные существительные. Существительное как член 
предложения. 

1   

11 Диктант 1   
12 Словообразование имени существительного. 

Работа над ошибками 
1   

13 Имя прилагательное как часть речи 
Текст, тема текста и основная мысль 

1   

14 Правописание орфограмм в именах прилагательных 1   
15 Последовательность предложений в тексте. Работа с картиной. Устное сочинение 1   
16 Глагол как часть речи 1   
17 Словообразование имени существительного от глаголов и прилагательных 1   
18 Правописание Ъ в глаголах с приставкой 1   
19 Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова  

(структура главной части словарной статьи) 
1   

20 Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова  1   
21 Диктант 1   
22 Работа над ошибками.  Местоимение 1   
23 Местоимение Предлоги и приставки 1   
24 Главное переживание автора, выраженное в тексте. Работа с картиной. 

Сравнительный анализ 
1   

25 Научное название главных членов предложения. Подлежащее и сказуемое – 
основа предложения. 

1   

26 Синонимы 1   
27 Изменение существительных по числам. 

Самостоятельная работа. 
1   

28 Изменение имен существительных по падежам. План текста 1   
29 Именительный падеж.Порядок абзацев в тексте 1   
30 Родительный падеж 1   
31 Дательный падеж.Устное изложение 1   



32 Письменное изложение  1   
33 Винительный падеж 1   
34 Определение винительного падежа 1   
35 Творительный падеж 

Как писать письмо 
1   

36 Предложный падеж 1   
37 Предложный падеж 

Текст описание и повествование 
1   

38 Антонимы 1   
39 Различение падежей.  

Текст описание и повествование 
1   

40 Контрольный диктант.  1   
41 Работа над ошибками. Антонимы 1   
42 Различение падежей.  1   
43 Работа со словарем устойчивых выражений.  

Самостоятельная работа 
1   

44 1, 2, 3,  склонение имен существительных 
Работа с картиной 

1   

45 1, 2, 3,  склонение имен существительных 1   
46 Описание и повествование 1   
47 Контрольное списывание 1   
48 Существительные 1 склонения 1   
49 Существительные 2 склонения 1   
50 Существительные 3 склонения 1   
51 Работа с картиной. Письменное сочинение 1   
52 Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова 1   
53 Проверка орфограммы с помощью процесса словообразования 1   
54 Обобщение по теме «Склонение имен существительных» Самостоятельная 

работа 
1   

55 Диктант 1   
56 Работа над ошибками 1   
57 Правописание падежных окончаний имен существительных  1   



58 Описание и повествование 1   
59 Правописание падежных окончаний имен существительных 1   
60 Правописание падежных окончаний имен существительных 1   
61 Учимся писать сочинение 1   
62 Обстоятельства 1   
63 Дополнения 

Описание и повествование 
1   

64 Устное изложение 1   
65 Письменное изложение 1   
66 Дополнения. 

Составляем рассказ по рисунку. 
1   

67 Учимся писать сочинение 1   
68 Второстепенные члены предложения. Обобщение. 

Азбука вежливости 
1   

69 Диктант 1   
70 Работа над ошибками 1   
71 Общий алгоритм работы над безударным окончанием сущ. любого склонения 1   
72 Правописание безударных окончаний существительных в единственном числе 1   
73 Правописание безударных окончаний существительных в единственном числе 1   
74 Правописание приставок раз- и рас- 1   
75 Правописание приставок из- - ис- 

Научный текст 
1   

76 Правописание Ъ после приставок, оканчивающихся на букву согласного перед 
буквами Е,Ё,Ю,Я 

1   

77 Правописание безударных окончаний существительных в единственном числе 1   
78 План для научного сообщения 1   
79 Правописание безударных окончаний существительных 1 скл. в Р.п, Д.п., П.п.  в 

единственном числе 
1   

80 Правописание безударных окончаний существительных 2 скл. в П.п. в 
единственном числе 

1   

81 Значения слов (омонимы, синонимы, антонимы) 
Научно-популярный текст 

1   



82 Правописание безударных окончаний существительных  1   
83 Окончания существительных 1 и 2 склонения 1   
84 Окончания существительных 1 и 2 склонения 1   
85 Диктант 1   
86 Работа над ошибками. Правописание слов с удвоенной буквой согласного в 

середине слова 
1   

87 Окончания существительных 3 склонения 1   
88 Правописание слов с удвоенной буквой согласного в середине слова. Сам. Р. 

(у.58) 
1   

89 Написание букв О и Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных 1   
90 Написание букв О и Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных 1   
91 Родственные слова различных частей речи 1   
92 Контрольное списывание 1   
93 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. Устное 

изложение 
1   

94 Окончания существительных во множественном числе в И.п. Времена глагола 1   
95 Окончания существительных во множественном числе в И.п. 1   
96 Окончания существительных во множественном числе в Р.п. 1   
97 Письменное изложение (контрольное) 1   
98 Окончания существительных во множественном числе в Р.п. 

Работа с картиной 
1   

99 Написание существительных с суффиксом –ищ- 1   
100 Написание существительных с суффиксом –ищ- 

Описание и повествование 
1   

101 Окончание существительных во множественном числе в разных падежах 1   
102 Окончание существительных во множественном числе в разных падежах. Азбука 

вежливости 
1   

103 Написание суффикса -ок- после шипящих 
Азбука вежливости 

1   

104 Диктант 1   
105 Работа над ошибками. Изменение прилагательных по родам и числам 1   
106 Изменение прилагательных по падежам. 1   



Самостоятельная работа. 
107 Окончания прилагательных мужского и среднего рода в И.п. и В.п. 1   
108 Окончания прилагательных мужского и среднего рода в Р.п. и В.п. 1   
109 Сочинение по картине 1   
110 Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского рода 1   
111 Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского рода 1   
112 Чередование звуков в корне слова, видимое на письме. Е и О беглые гласные 

звуки 
1   

113 Чередование звуков в суффиксах  слов, видимое на письме. Е и О беглые гласные 
звуки 

1   

114 Контрольное списывание 1   
115 Склонение прилагательных во множественном числе 1   
116 Окончание прилагательных во множественном числе в И.п. и В.п. 1   
117 Окончание прилагательных во множественном числе в Р.п. , В.п., П.п. 1   
118 Окончания прилагательных во множественном числе в Д.п. и Т.п. 1   
119 Второстепенные члены предложения. Определения. 1   
120 Слова с удвоенной буквой согласного 

Устный рассказ по рисунку 
1   

121 Диктант 1   
122 Начальная форма глагола.  Суффикс -ть-, (-ти-, -чь-) 1   
123 Написание Ь перед частицей -ся 1   
124 Другие суффиксы глагола: -а-, -е-, -и-, -о-, -у-, -я- 1   
125 Письменное изложение 1   
126 Времена глагола. Прошедшее время глагола 1   
127 Настоящее время глагола 1   
128 Будущее время глагола 1   
129 Обобщение: времена глагола;  изменение по лицам и родам. 

Самостоятельная работа. 
1   

130 Написание Ь после шипящих во всех формах глагола 1   
131 Итоговая контрольная работа. 1   
132 Основы предложения. Время глаголов. 1   
133 Склонение существительных 1   



134 Глаголы настоящего  и будущего времени 1   
135 Повторение орфограмм корня 1   
136 Задание для членов клуба «Ключ и заря» 1   

 

 

Календарно- тематическое планирование 4 класс( 4 час в неделю) 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Дата проведения 

   План Факт 

 
1. Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш язык. 1   

2. Текст и его план. Типы текстов 1   

3. Текст и его план. Типы текстов 1   

4. Виды предложений по цели высказывания и по интонации 1   

5. Диалог. Обращение. 
Словарный диктант №1 

1   

6. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 1   

7. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
 

1   

8. Контрольный диктант №1 по теме: «Повторение» 1   

9. Работа над ошибками. Словосочетание 1   



10 Однородные члены предложения . 1   

11. Знаки препинания в предложениях с однородными членами   1   

12. Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. 

1   

13. Р/р: Обучающее изложение  1   

14. Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями в 
составе сложного 

1   

15. Сложное предложение и предложение с однородными членами 1   

16 Проект «Похвальное слово знакам препинания» 1   

17. Слово и его лексическое значение. 
Словарный диктант №2 

1   

18. Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Заимствованные 
слова. Устаревшие слова 

1   

19. Синонимы, антонимы, омонимы. 1   

20. Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов 1   

21- Состав слова. Распознавание значимых частей слова 1   

22 Состав слова. Распознавание значимых частей слова 1   

23. Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных в 
корнях 

1   

24. Правописание приставок и суффиксов. 
Словарный диктант№3 

1   

25. Разделительные твердый и мягкий знаки 1   

26. Контрольное списывание №1 1   



27. Работа над ошибками. Части речи. Морфологические признаки частей речи  1   

28 Склонение имен существительных и имен прилагательных 1   

29 Р/р: Сочинение-отзыв по  картине В.М.Васнецова «Иван Царевич на Сером 
волке». 

1   

30. Работа над ошибками. Имя числительное. Глагол 1   

31 Наречие как часть речи. 
Правописание наречий 

1   

32 Контрольный диктант №2  по теме «Предложение» 1   

33 Работа над ошибками. Распознавание падежей имен существительных 1   

34. Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного 
падежей неодушевленных имен существительных. 
 

1   

35 Упражнение в распознавании одушевленных имен существительных в 
родительном и винительном падежах, в дательном падеже. Словарный 
диктант№4 

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 
имен существительных 

1   

39. Упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения 1   

40. 2-е склонение имен существительных. Словарный диктант №5. 1   

41 Упражнение в распознавании имён существительных 3-го склонения 1   

42. Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени существительного 1   

43 Контрольный диктант №3 по теме «Части речи». 1   



44 Работа над ошибками. Способы проверки безударных падежных окончаний имен 
существительных. 
 

1   

45. Именительный и винительный падежи  1   

46 Правописание окончаний имён существительных в родительном падеже 1   

47. Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён 
существительных 

1   

48. Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже.  1   

49 Упражнение в правописании безударных окончаний имен существительных в 
родительном и дательном падежах 

1   

50. Упражнение в правописании безударных окончаний имен существительных в 
родительном и дательном падежах 

1   

51.  Правописание окончаний имен существительных в творительном падеже 1   

52. Упражнение в правописании окончаний имен существительных в творительном 
падеже. 
Словарный диктант №6 

1   

53. Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже 
 

1   

54 Упражнение в правописании окончаний имен существительных в предложном 
падеже 

1   

55  Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах 1   

56 Р/р: Обучающее изложение по коллективно составленному плану. 1   

57 
 
 

Работа над ошибками. Упражнение в правописании безударных падежных 
окончаний имен существительных  

1   

58 Склонение имён существительных во множественном числе 1   

59. Словарный диктант №7 Контрольный диктант №4 по теме «Правописание 
безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 
числе» 

1   



60. Работа над ошибками. Именительный падеж имён существительных 
множественного числа.  

1   

61. Родительный падеж имён существительных множественного числа 1   

62.   Правописание окончаний имён существительных множественного числа в 
родительном падеже. Родительный и винительный падежи имён 
существительных множественного числа 

1   

63. Дательный, творительный, предложный падежи имён существительных 
множественного числа 

1   

64. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 
множественном числе  

1   

65. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 
множественном числе  

1   

66 Проект «Говорите правильно» 1   

67 Имя прилагательное как часть речи 1   

68. Род и число имён прилагательных. 
Словарный диктант №8 

1   

69. Склонение имён прилагательных  1   

70 Р/р: Обучающее сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. 
Серова «Мика Морозов» 

1   

71 Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных мужского и среднего 
рода в единственном числе 

1   

72. Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 
именительном падеже 

1   

73. Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 
родительном падеже 

1   

74. Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 
дательном падеже 

1   

75. Именительный, винительный, родительный падежи. Словарный диктант № 9.  1   

76. Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 
творительном и предложном падежах 

1   



77. Упражнение в правописании окончаний имен прилагательных мужского и 
среднего рода 

1   

78 Проект « Имена прилагательные в сказке о рыбаке и рыбке А. С. Пушкина» 1   

79. Контрольный диктант №5 по теме «Склонение имён прилагательных» 1   

80. Работа над ошибками. Правописание падежных окончаний имён прилагательных 
мужского и среднего рода  

1   

81 Склонение имён прилагательных женского рода. Наши проекты 1   

82 Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского рода 1   

83 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен 
прилагательных женского рода. 
Словарный диктант №10 

1   

84 Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского рода 1   

85. Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилагательных.. 1   

86 Р/р: Изложение описательного текста 1   

87. Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных во множественном числе 1   

88. Именительный и винительный падежи имен прилагательных множественного 
числа. Словарный диктант №11. 

1   

89. Родительный и предложный падежи имен прилагательных множественного 
числа. 
 

1   

90. Р/р: Контрольное сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские 
гости» 

1   

91. Работа над ошибками. Дательный и творительный падежи имен прилагательных 
множественного числа 

1   

92. Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1   

93. Контрольный диктант №6 по теме «Имя прилагательное» 1   



94 Работа над ошибками. Повторение изученного материала по теме « Имя 
прилагательное» 

1   

 
95. Местоимение как часть речи 1   

96. Личные местоимения 1   

97 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам  1   

98.  Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 
Словарный диктант №12 

1   

99 Изменение личных местоимений по падежам. Тест по теме «Местоимение»  1   

100 Изменение личных местоимений по падежам. Тест по теме «Местоимение» 1   
101 Контрольный диктант №7 по теме «Местоимение» 1   
102 Работа над ошибками. Повторение изученного материала по теме « 

Местоимение» 
1   

103 Роль глаголов в языке 1   

104 Изменение глаголов по временам 1   

105 Неопределённая форма глагола 1   

106  Изменение глаголов по временам.  1   

107  Спряжение глаголов. 
Словарный диктант №13 

1   

108 Спряжение глаголов 1   

109 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе 1   

110 I и II спряжение глаголов настоящего времени 1   

111 I и II спряжение глаголов будущего времени 1   

112 Р/р: Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 1   

113 Работа над ошибками. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 1   



настоящем и будущем времени 

114 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 
времени. 
Словарный диктант №14 

1   

115  Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 
времени 

1   

116 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 
времени 

1   

117 Проект «Пословицы и поговорки» 1   

118 Контрольный диктант №8 на тему: «Правописание  безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и будущем времени»  

1   

119 Возвратные глаголы.  1   

120 Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах 1   

121 Р/р: Изложение повествовательного текста по вопросам 1   

122 Работа над ошибками. Правописание глаголов в прошедшем времени. 
 

1   

123 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени. Словарный 
диктант № 15 

1   

124 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени 1   

125 Контрольный диктант №9 по теме «Глагол» 1   

126 Работа над ошибками. 
Обобщение по теме «Глагол» 

1   

127 Р/р: Контрольное  изложение повествовательного текста 1   

128 Работа над ошибками. Повторение изученного материала по теме «Глагол» 1   

129 Язык. Речь. Текст  1   

130 Итоговый контрольный диктант №10 1   



131 Работа над ошибками. Предложение и словосочетание. 
 

1   

132   Состав слова. 1   

133 Лексическое значение слова 1   

134 Части речи .Словарный диктант №16 1   

135 Части речи.  1   

136 
. 

Звуки и буквы 1   



 

Родной (русский) язык. 

Александрова О. М., Вербицкая Л. А. 

Специфика предмета «Родной (русский) язык» состоит в том, что образование младших школьников в области родного языка 
является определяющим в процессе личностного, духовно-нравственного, эмоционального, интеллектуального развития ребенка, 
формирования его индивидуальности, становления всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения, познания окружающего 
мира и самого себя. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 1 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ  
У учащихся будут сформированы: 

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика», 
как активного участника процесса обучения; 
• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соответствующем возрасту); 
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 
• осознание языка как основного средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры России; 
• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к  традициям, истории своего народа, своей семьи; 
• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 
• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их  значений в русском языке; внимания к 
мелодичности народной звучащей речи; 
• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и умственная, добрые отношения с 
природой, с людьми). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст); 



 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 
• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 
• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов; 
• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 
• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 
• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не 

используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 
• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15–20 слов); 
• выполнять основные гигиенические требования при письме. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в непунктированном 

тексте, озаглавливать тексты; 
• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 
• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия предметов; 
• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в контексте 

(на доступном языковом материале); 
• находить родственные слова в группе предложенных слов. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 
• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 
• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и 

исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных заданиях); 
• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 



 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• оценивать правильность выполнения задания; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника 

(под руководством учителя); 
• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на 

языковом материале. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

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

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся  получать возможность научиться: 
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 

к концу 2 класса 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие 
ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение 
соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
•  чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точности русского 

слова; 
• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 
• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства 

языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания того, что изменения в 

культуре народа находят своё отражение в языке; 
• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного 

интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач 
(передавать информацию, просить, доказывать и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 
• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 
• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие); 
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в 

словарях и др.) 
• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 
• различать родственные (однокоренные) слова; 



 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, 
глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная 
законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной темой и 

связанных друг с другом); 
• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного 

и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением; 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 
• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 
• понимать цель выполняемых действий; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 
• понимать важность планирования работы; 
• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 
• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или 

инструкциями учителя; 
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 



 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и 
исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

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

сложность выполнения. 
Познавательные 
Учащиеся научатся:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  
• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 
• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 
• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: 

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



 

Учащиеся научатся:  
    • выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 
• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 
• озаглавливать текст; 
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя). 
К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа 
«хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной активностью, инициативностью; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение 
соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие русского языка как основной, 
главной части культуры русского народа, понимание того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, 
внимание к особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам 
русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства 
языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

•  адекватное восприятие  оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем. 
Учащиеся получат возможность для формирования:  

•  осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 



 

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

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, внимание к синонимическим 
средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 
• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 
• положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения,  к решению различных коммуникативных 

задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.); 
• способности  к адекватной самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в 

словарях и др.); 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с 

близким и противоположным значением; 
• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи (существительное, 

прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 
• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении — назвать 

предмет, явление; 
• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 

60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 



 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и переносным значением, слова с 
близким и противоположным значением) при создании собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 
• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 
• осознавать цели и задачи  урока,  темы; 
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в 

справочнике учебника); 
• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая конечную цель, намечать действия 

при работе в паре, распределять роли и действовать в соответствии с ними; 
Учащиеся получат возможность научиться:  
    • осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 
• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

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

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, словосочетания, части речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

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

• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 
• озаглавливать текст; 
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• участвовать в диалоге (относиться к мнению других,  задавать вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения);  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слышать, точно 

реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 
• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной 

мысли текста; 
к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 
• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры 

русского народа, понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений; 
• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия языковых 

средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; способность 

ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе;  
• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 



 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 
• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 
• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими 

требованиями; 
• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 
• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные 

местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 
повествовательные, побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён 
прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 
пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  
второстепенными  членами предложения); 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для 

обозначения звуков; 
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 
• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 



 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 
• подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ 

действия и пр.;  
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, 

чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 
бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
• самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  планировать свои действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты выполнения задания; 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу 

выполнения; 
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками; 
• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 



 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные 

высказывания; 
• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие 

тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с 
праздником и др.; 

• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями. 
Познавательные  
Учащиеся научатся: 

• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

• предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, осуществлять 
поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 
энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из  
различных источников; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 
• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том числе, с однородными  

членами предложения); 
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;     

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; самостоятельно делать 

выводы; 
• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 



 

• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, определять главную мысль, 
озаглавливать тексты; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 
• владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться:  
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 
• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

2. Содержание учебного предмета 
1 класс 
Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. 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 

 

 

 

 

 



 

3. Календарно-тематическое планирование. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение родного( русского) языка в 1 классе 
начальной школы выделяется 17 часов ( 0,5 часов в неделю, 33 учебные недели) 

Обучение грамоте(письмо) – 10 ч. 
Родной (русский) язык – 7 ч. 

 

 

 
Название темы/урока 

Кол-во 

ч. 

План Факт 

1.  Буква й.    

2.  Закрепление изученного.    

3.  Закрепление изученного.    

4.  Буква ъ.    

5.  Письмо букв Р,Т,П,Ф и их соединений.    

6.  Зрительный диктант.    

7.  Предложение.    

8.  Однозначные и многозначные слова (общее представление).    

9.  Ударение (общее представление)    



 

10.  Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах    

11.  Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки.    

12.  
Парные твёрдые и мягкие согласные звуки и их обозначение на письме буквами е, ё, 
ю, я, и, ь. 

   

13.  Особенности  глухих и звонких согласных звуков.    

14.  Обозначение буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова    

15.  Слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу.    

16.  Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, в географических названиях.    

17.  Проект: «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные правила письма).    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 класс 
№ 

п/п 
Разделы программы Кол-во 

ч. 

План Факт 

1. ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) 1ч   

2. Повторение изученного о языке в 1 классе    

  Слово и его строение  1ч   

  Обозначение на письме гласных и согласных звуков 1ч   

  Слово как часть речи 1ч   

  Слово и предложение 1ч   

  Предложение и текст 1ч   

3. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ    

  Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 1ч   

  Речь 1ч   

  Высказывание. Текст 1ч   

  Виды речевой деятельности 1ч   



 

4 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ    

  Слово и его значение (лексика) 1ч   

  Слово и его строение (состав слова,  морфемика   1ч   

  Слово как часть речи (морфология)      

 Имя существительное  1ч   

 Имя прилагательное  1ч   

 Глагол  1ч   

 Синтаксис и пунктуация  1ч   

  Орфография  1ч   

 ИТОГО  17ч   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 класс 
Разделы программы Кол-во 

ч. 

План Факт 

1 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ    

 Речь как способ общения с помощью языковых средств. 1ч   

  Речь 1ч   

  Высказывание. Текст 1ч   

 Развитие речи. Виды речевой деятельности 1ч   

2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ    

 Общие сведения о языке 2ч   

 Слово и его значение (лексика) 2ч   

 Слово и его строение (состав слова,  морфемика   2ч   

 Слово как часть речи (морфология)   2ч   



 

3 Синтаксис    

 Словосочетание  2ч   

 Предложение 2ч   

4 Орфография и пунктуация 1ч   

 Итого 17ч   

 
 

4 класс 
№ п/п Разделы программы Кол-во 

ч. 

План Факт 

1. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ    

 Круг сведений о речи как основа формирования речевых умений 1ч   

 Речь 1ч   

 Высказывание. Текст 1ч   

 Речевой этикет 1ч   

 Виды речевой деятельности (коммуникативно- речевые умения) 1ч   



 

2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ    

 Общие сведения о языке 1ч   

 Состав слова (морфемика) 1ч   

3 Морфология (слово как часть речи)    

 Имя существительное 1ч   

 Имя прилагательное 1ч   

 Местоимение  1ч   

 Глагол  1ч   

 Служебные части речи 1ч   

4 Синтаксис    

 Словосочетание 1ч   

 Предложение 1ч   

5 Орфография и пунктуация 3ч   

 Итого 17ч   
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Литературное чтение. 
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускники начальной школы Гимназии осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 
предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом 
читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное 
отношение к предмету 
«Литературное чтение»; 

– эмоциональное 
восприятие поступков 
героев литературных 

– положительное 
отношение к 

освоению содержания 
предмета 
«Литературное 

– мотивация к освоению 
содержания 

предмета «Литературное 
чтение», интерес к содержанию 
художественных произведений; 

– устойчивое 
положительное 
отношение к 
литературному чтению, 
интерес к содержанию 
литературных 
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произведений; 

– первоначальные 
представления о 
нравственных понятиях, 
отраженных в 
литературных 

текстах (доброта и 
сострадание, 
взаимопомощь и забота о 
слабом, смелость, 
честность); 

– первоначальный уровень 
эстетического восприятия 
художественного 
произведения. 

 

 

 

чтение»; 

– основы для 
эмоционального 

переживания 
художественного 
текста;  

– начальные 
представления  

о нравственных 
понятиях, отраженных 
в литературных 
текстах (родной дом, 
родители, малая 
Родина, 
ответственность за 

родных, свое дело; 
забота о других, 
смелость как 
преодоление 

страха, верность в 
дружбе); 

– эстетические чувства 
при 

восприятии красоты 
родной 

– эмоциональное отношение к 
поступкам и характерам героев 
литературных произведений 
различных жанров и форм; 

– начальные представления о 
нравственных понятиях: 
патриотизм, героизм и защита 
Родины, отвага и смелость, 

ответственность человека за 
свою 

судьбу, великодушие и 
совестливость; 

– представления о защите 
Родины 

как долге гражданина;  

– интерес к собственному миру 

чувств на основе сопоставления 
«Я»  

с героями литературных 
произведений; 

– умения выражать свои эмоции  

и чувства в выразительном 
чтении, 

произведений и 
различным видам 
художественной 
деятельности 
(декламация, создание 
своих небольших 
сочинений, 
инсценировка); 

– эмоционально-ценностное 
отношение к содержанию 
литературных произведений; 
осознание нравственного 
содержания отношений между 

людьми, смысла собственных 
поступков и поступков других 
людей; 

– этические чувства совести, 
справедливости как регуляторы 
морального поведения;  

– осознание себя гражданином 
России через эмоциональное 
принятие и осмысление 
нравственных ценностей, 
содержащихся в 
художественных 
произведениях; чувства 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, свой народ; 
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природы, отраженной 
в художественных 
произведениях; 

– понимание своих 
чувств на 

основе восприятия 
чувств героев 
литературных 
произведений. 

творческой деятельности. – основа для развития чувства 
прекрасного на основе 
знакомства с доступными 
литературными 
произведениями разных стилей, 
жанров, форм. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к учебному 
материалу; 

– мотивации к успешности 
учебной деятельности; 

– основы для 
эмоционального 
переживания 
художественного текста; 

– любви к природе родного 
края, интереса к 
произведениям народного 
творчества; 

– умения откликаться 

на добрые чувства при 

восприятии образов героев 

– интереса к чтению 
как особому способу 
изображения 
действительности; 

– мотивации к 
самовыражению в 
выразительном 
чтении, творческой и 
игровой деятельности; 

– основы для 
эмоционального 

переживания и 
осознания основной 
мысли 
художественного 
текста; 

– интереса к чтению как 
особому способу изображения 
действительности, 

передачи чувств и мыслей 
героев; 

– ответственности за родных и 
близких, за свое дело, понятия о 
деятельной любви, сердечности 
и совестливости, смелости, 
коллективизме; 

– чувства сопричастности 
своему 

народу, принятия его 
культурных 

традиций, представления о 

– устойчивого интереса к 
литературе и другим видам 
искусства, потребности в 
чтении как 

средстве познания мира и 
самопознания; 

– первоначальной ориентации 
учащегося в системе 
личностных смыслов; 

– внутренней позиции 
школьника через освоение 
позиции читателя (слушателя) 
различных по жанру 
произведений; 

– осознания значимости 
литературы в жизни 
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сказок, рассказов и других 
литературных 

произведений; 

– умения выражать свои 
эмоции и чувства в 
выразительном чтении. 

 

 

– эмоционального 
отношения 

к поступкам героев 
литературных 
произведений 
доступных жанров и 
форм; 

– любви к родному 
дому, малой Родине;  

– представлений об 
оценке литературного 
героя произведения по 
его поступкам; 

– первоначального 
уровня рефлексии и 
адекватной 
самооценки; 

– стремления к 
успешности в учебной 
деятельности. 

сметливости, талантливости и 
щедрости русского человека; 
оптимизме и нравственном 
здоровье народа; 

– адекватного понимания 
причин  

успешности в учебной 
деятельности; 

– первоначальной нравственной 

оценки поступков героев 
доступных 

по жанру произведений; 

– основ для самовыражения в 
творческой деятельности. 

современного человека и 
понимания роли литературы в 
собственной жизни; 

– нравственно-эстетических 
переживаний литературного 
произведения; 

– умения объяснять и оценивать 
поступки героя произведения, 
мотивировать свою личностную 
оценку. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную 
задачу и следовать 
инструкции учителя за 

– принимать алгоритм 
выполнения учебной 
задачи; 

– принимать учебную задачу, 
отбирать способы ее 
достижения, корректировать 
установленные правила работы 

– принимать и сохранять 
учебную задачу, отбирать 
способы ее достижения; 
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счет целенаправленного 
развития произвольности 
психических процессов; 

– принимать позиции 
слушателя и читателя 
доступных по жанру 

литературных 
произведений; 

– выполнять учебные 
действия на основе 
алгоритма действий. 

 

– менять позиции 
слушателя и 

читателя в 
зависимости от 

учебной задачи; 

– участвовать в 
обсуждении 

плана выполнения 
заданий; 

– работать со словарем 
и с материалом 
предварительного 

чтения; 

– выполнять учебные 
действия в устной, 
письменной речи и 
оценивать их; 

– ориентироваться в 
принятой системе 
значков. 

с художественным текстом в 
зависимости от учебной задачи; 

– принимать установленные 
правила 

работы с текстом, работать со 
словарями учебника; 

– произвольно строить 
внешнюю 

речь с учетом учебной задачи; 

– осуществлять самоконтроль и 
самопроверку усвоения 
учебного материала каждого 
раздела программы; 

– соотносить внешнюю оценку 
и самооценку. 

– планировать свои действия в 
соответствии  с поставленной 
задачей, условиями ее 
реализации (особенностями 
художественного текста и т.д.); 

– произвольно строить 
внешнюю речь с учетом 
учебной задачи, выражать свое 
отношение к прочитанному; 

– выполнять учебные действия 
в умственной, речевой и 
письменной форме; 

– осуществлять пошаговый и 
итоговый контроль результатов 
деятельности; 

– оценивать правильность 
выполнения своей работы и 
результаты коллективной 
деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать цель и смысл 
выполняемых заданий; 

– понимать важность 

– осуществлять 
самоконтроль и 
самопроверку 
усвоения учебного 

– осуществлять планирование 
своейколлективной 
деятельности на основе 

– осуществлять планирование 
коллективной деятельности на 
основе осознаваемых целей; 
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планирования своей 
деятельности; 

– принимать и понимать 
алгоритм выполнения 
заданий; 

– работать со словарем и 
материалом 
предварительного чтения; 

– понимать принятую в 
учебнике систему значков; 

– осуществлять 
первоначальный контроль 
своих действий. 

 

 

материала каждого 
раздела программы; 

– соотносить 
внешнюю оценку и 
самооценку; 

– самостоятельно 
работать с 

учебником во 
внеурочное время; 

– корректировать 
выполнение 

заданий на основе 
понимания 

его смысла; 

– выполнять 
самостоятельную 
работу по 
Хрестоматии и в 
тетради по 
литературному 
чтению; 

– выбирать книги для 
внеклассного чтения. 

осознаваемых целей; 

– корректировать свои действия  

учетом поставленных задач; 

– работать с учебником, 
Хрестоматией и 
дополнительной литературой во 
внеурочное время; 

– проявлять инициативу при 
ответе 

а вопросы и при выполнении 
заданий; 

– выполнять самостоятельную 
работу в тетради по 
литературному 

чтению; 

– принимать решения 
относительно 

ответов на вопросы, 
помеченные значком «трудный 
вопрос или задание»; 

– адекватно оценивать действия  

окружающих и свои действия. 

– осознавать этапы организации 
учебной работы; 

– самостоятельно планировать 
решение учебной задачи, ее 
реализацию и способы 
выполнения; 

– строить устное и письменное 
высказывание с учетом учебной 
задачи; 

– осуществлять пошаговый и 
итоговый самоконтроль 
результатов деятельности; 

– намечать новые цели 
собственной и групповой 
работы; 

– осуществлять самооценку 
своих действий на основе 
рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Обучающийся научится: 

– читать тексты и 
понимать их фактическое 
содержание; 

– ориентироваться в 
речевом потоке, находить 
начало и конец 
высказывания; 

– выделять события, 
видеть их 
последовательность в 
произведении;  

– пользоваться словарем 
учебника. 

 

 

 

 

– читать тексты, 
понимать их 
содержание, выделять 
и сравнивать основные 
части текста; 

– пользоваться 
словарями 

учебника, материалом 
Хрестоматии; 

– воспринимать смысл 
слов и 
словообразования в 
процессе 
предварительного 
чтения; 

– понимать вопросы к 
тексту; 

– ориентироваться в 
содержании учебника, 
осуществлять поиск 
произведений; 

– анализировать 
доступные по 

содержанию 

– пересказывать текст по плану; 

– выделять смысловые части 
текста  

и составлять план 
литературного произведения; 

– определять тему и главную 
мысль 

(идею) литературного 
произведения; 

– самостоятельно находить в 
тексте 

ответ на заданный вопрос; 

– понимать информацию, 
заложенную в выразительных 
средствах произведения, 

формулировать выводы; 

– проводить аналогии между 
изучаемым материалом и 
собственным опытом. 

– осуществлять поиск 
необходимой информации с 
использованием учебной, 
справочной литературы, в 
контролируемом пространстве 
Интернета; 

– обобщать сведения, проводить 
сравнения в различном 
текстовом материале, делать 
выводы; 

– строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

– понимать смысл 
художественных и научно-
популярных текстов; 

– устанавливать аналогии 
между литературными 
произведениями разных 
авторов, между 
выразительными средствами 
разных видов искусств; 

– соотносить учебную 
информацию с собственным 
опытом. 
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художественные 

тексты; 

– сравнивать 
художественный 

и научно-популярный 
тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять в тексте 
основные части; 

– выполнять логические 
действия (анализ, 
сравнение); 

– воспринимать смысл 
слов и словообразования в 
процессе 
предварительного чтения; 

– различать малые 

фольклорные жанры: 
пословицы, загадки, 
скороговорки, считалки; 

– сравнивать разные 
тексты (художественный и 
научно-популярный); 

– работать с 

– проводить аналогии 
между изучаемым 
материалом и 
собственным опытом; 

– видеть особенности 
народного и 
авторского текста, в 
том числе с учетом 
представления о 
подробности в 
художественном 
изображении; 

– осознавать роль 
названия 

произведения; 

– понимать 
информацию, 
заложенную в 

– пересказывать близко к тексту 
небольшие по объему и разные 
по жанру тексты, 
формулировать выводы; 

– участвовать в обсуждении 
содержания и основной мысли 
текста; 

– ориентироваться в словарях  

и справочниках, в 
контролируемом 

пространстве Интернета; 

– проявлять инициативу в 
поиске дополнительной 
информации; 

– создавать художественные 
тексты разных жанров в устной 

– осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

– строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

– отбирать, систематизировать 
и фиксировать информацию; 

– проявлять самостоятельность 
и инициативность в решении 
учебных (творческих) задач,  в 
т.ч. при подготовке сообщений. 
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сопоставительными 
таблицами; 

– работать с текстами в 
Хрестоматии. 

 

выразительных 

средствах 
произведения; 

– сочинять небольшие 
тексты 

на заданную тему. 

и письменной форме; 

– понимать структуру 
построения 

рассуждения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

– воспринимать мнение 

о прочитанном 
произведении сверстников, 
родителей; 

– использовать доступные 
речевые средства для 
передачи своего 

впечатления; 

– принимать участие в 
обсуждении прочитанного. 

– участвовать в 
выразительном чтении 
по ролям, в 
инсценировках; 

– реализовывать 
потребность 

в общении со 
сверстниками; 

– проявлять интерес к 
общению и групповой 
работе; 

– воспринимать 
мнение собеседников; 

– следить за 
действиями других 
участников в процессе 

– принимать участие в 
групповом обсуждении 
заданий, в том числе 
творческих; 

– участвовать в коллективных 
инсценировках, спектаклях; 

– проявлять интерес к общению  

и групповой работе; 

– проявлять инициативу, 
самостоятельность в групповой 
работе; 

– использовать различные 
речевые 

средства для передачи своего 
впечатления; 

– использовать различные 
речевые средства для передачи 
своих чувств и впечатлений; 

– учитывать настроение других 
людей, их эмоции от 
восприятия произведений 
искусства; 

– принимать участие в 
коллективных делах и 
инсценировках; 

– контролировать свои действия 
и действия партнеров в 
коллективной работе; 

– выражать свои мысли в 
устной и письменной речи, 
строить монологи и участвовать 
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коллективной 
творческой 
деятельности; 

– действовать в 
соответствии  

с коммуникативной 
ситуацией. 

– выражать свои мысли в 
устной и письменной речи. 

в диалоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять интерес к 
общению и групповой 
работе; 

– преодолевать 
эгоцентризм в 
межличностном 
взаимодействии; 

– следить за действиями 
других участников в 
процессе коллективной 
творческой деятельности; 

– входить в 
коммуникативную 
игровую ситуацию и 
принимать 

воображаемую роль 
игровой деятельности. 

– корректировать 
действия участников 
коллективной 

творческой 
деятельности; 

– ориентироваться в 
нравственном 
содержании понятий: 
дружба, дружеские 
отношения, семейные 
отношения, близкие 
родственники; 

– понимать и 
учитывать 

коммуникативную 
позицию 

взрослых 

– выражать свое мнение о 
явлениях 

жизни, отраженных в 
литературных 

произведениях; 

– уважать мнение 
собеседников; 

– принимать участие в 
подготовке и 

проведении спектаклей; 

– проявлять инициативу и 
самостоятельность в 
построении коммуникации; 

– контролировать свои действия  

в коллективной работе; 

– проявлять инициативу, 
самостоятельность в групповой 
работе; 

– воспринимать мнение 
окружающих о прочитанном 
произведении; 

– выражать свое мнение о 
явлениях жизни, отраженных в 
литературных произведениях; 

– сотрудничать с учителем и 
сверстниками; 

- принимать участие в 
коллективных проектах; 

– следить за действиями других 
участников в процессе 
коллективной творческой 
деятельности. 
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собеседников; 

– понимать 
контекстную речь 
взрослых; 

– эмоционально 
воспринимать 

содержание 
высказываний 
собеседника. 

– оценивать групповую работу  

и результаты коллективной 
деятельности. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучающийся научится: 

– читать доступные для 
данного возраста 
произведения; понимать 
фактическое содержание 
текстов, выделять в них 
основные части; 

– пересказывать 
небольшие по объему 
тексты; 

– находить в тексте по 
подсказке учителя простые 
средства изображения и 
выражения чувств героя; 

– оценивать героя 

– читать тексты вслух 
и про себя, понимать 
содержание текста, 
находить в тексте 
отрывки по заданию 
(выборочное чтение); 

– выразительно читать 
диалоги, читать по 
ролям; 

– выделять главную 
мысль 

прочитанного 
произведения; 

– отвечать на вопросы 

– воспринимать чтение как 
источник 

познавательного и 
эстетического 

опыта; 

– читать художественные, 
научно-популярные и 
справочные тексты со 

скоростью, позволяющей 
понимать 

смысл прочитанного; 

– выразительно читать вслух 

– осознавать значимость чтения 
для саморазвития; понимать 
цель чтения; 

– читать доступные по объему и 
содержанию произведения, 
осознавать прочитанное, 
соотносить поступки героев с 
нравственными нормами, 
делать выводы; 

– эмоционально и осознанно 
воспринимать различные 
тексты, выявлять их 
особенности, главную мысль;  

– читать художественные, 
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литературного 
произведения по его 
поступкам; 

– понимать 
изобразительную природу 
художественного текста. 

по со держанию 
текста; 

– пересказывать текст, 
формулировать 
несложные выводы; 

– соотносить 
иллюстративный 

материал и 
содержание 
литературного 
произведения; 

– строить 
высказывание по 
образцу и в свободной 
форме; 

– находить в тексте с 
помощью учителя 
простые средства 

изображения и 
выражения чувств 
героя; 

– составлять краткое 
описание 

природы, предметов. 

доступные произведения; 

– пересказывать кратко текст, 
отвечать на вопросы по тексту и 
формулировать свои вопросы; 

– соотносить главную мысль и 
название произведения; 

– ориентироваться в тексте, 
находить в нем повествование, 
описание, рассуждение; 

– понимать и показывать на 
примерах особенности малых 
фольклорных 

жанров: пословицы, загадки, 
скороговорки, считалки; 

– узнавать пройденные 
литературные произведения и 
их авторов; 

– находить портрет и пейзаж в 
литературном произведении;  

– видеть особенности 
юмористических текстов; 

– соотносить основное 
содержание 

литературного произведения и 
разнообразный 

научно-популярные, учебные и 
справочные тексты, различая на 
практическом уровне их 
особенности; 

– использовать различные виды 
чтения: ознакомительное, 
выборочное, поисковое;  

– передавать содержание 
прочитанного текст в виде 
полного или выборочного 
пересказа; 

– отвечать на вопросы по 
содержанию художественного 
текста, соотносить впечатления 
со своим жизненным опытом; 

– определять тему и главную 
мысль произведения, находить 
различные средства 
художественной 
изобразительности и 
выразительности; 

– выражать свою мысль в 
небольшом монологическом 
высказывании, вести диалог о 
прочитанном и/или 
услышанном произведении. 
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иллюстративный материал; 

– самостоятельно находить в 
тексте 

простые средства изображения 
и выражения чувств героя. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять смысловые 
части текста, сопоставлять 
их содержание; 

– определять главную 
мысль литературного 
произведения; 

– отвечать на вопросы по 
содержанию текста; 

– соотносить 
иллюстративный материал 
и основное содержание 

литературного 
произведения; 

– строить высказывание по 
заданному образцу. 

 

– понимать значимость 
чтения для 
современного 
человека; 

– пересказывать текст 
подробно и 
выборочно; 

– определять тему 
произведения; 

– сочинять устные 
рассказы и 

небольшие тексты на 
заданную тему и по 
плану; 

– формулировать 
несложные 

– понимать возможности 
литературы передавать сложное 
настроение, развитие чувства; 

– находить способы создания 
характера и изображения 
внутреннего мира героя в 
произведениях разных жанров; 

– пересказывать текст 
подробно, 

выборочно и кратко; 

– определять роль портрета и 
пейзажа в произведениях;  

– находить в юмористических 
текстах прием неожиданности в 
создании комического; 

– понимать обусловленность 
характеров героев сказок 

– воспринимать 
художественную литературу 
как вид искусства, 
необходимый для 
образованного и воспитанного 
человека; 

– осмысливать нравственные 
ценности художественного 
произведения, выражать свое 
мнение о герое произведения и 
его поступках в 
монологической и 
диалогической речи; 

– вычленять систему образов 
произведения, основные 
сюжетные линии, особенности 
композиции, определять тему и 
идею произведения; 

– работать с доступными 
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выводы; 

– высказывать 
оценочные суждения, 
рассуждать, 
доказывать свою 
позицию; 

– понимать роль 
подробности в 
художественном 
изображении. 

разных народов национальными 
особенностями  и 
представлениями народов о 
счастье, справедливости, добре 
и зле; 

– создавать свои небольшие 
художественные тексты. 

возрасту видами справочной 
литературы; 

– высказывать суждение о 
прочитанном и подтверждать 
его примерами из текста; 

– делать выписки из 
прочитанных текстов. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

– отличать 
художественные книги от 
научно-популярных; 

– определять автора книги 
и ее название; 

– называть авторов и 
заглавия произведений, 
прочитанных в классе; 

– пользоваться значками 
для ориентировки в 
учебнике; 

– находить в учебнике и 
Хрестоматии то или иное 

– пользоваться в 
учебнике словарем; 

– ориентироваться в 
структуре 

учебника, находить 
главы, иллюстрации, 
обложку учебника; 

– осуществлять поиск 
произведений в 
дополнительной 
литературе; 

– находить в учебнике 
произведения одной 

– ориентироваться в 
содержании 

книги по заголовку, 
оглавлению,  

по выделенным в тексте словам 
и иллюстрациям; 

– определять содержание книги 
по ее обложке; 

– самостоятельно находить 
книги 

определенной тематики; 

– выбирать книги для 

– использовать на практике 
представления  об элементах 
книги: характеризовать ее по 
титульным листам, оглавлению 
и др.; 

– отличать сборник 
произведений от авторской 
книги; 

– самостоятельно и 
целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике и по 
собственному желанию; 

– составлять краткую 
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произведение; 

– ориентироваться в 
учебнике по содержанию. 

 

тематики, указанного 
автора; 

– находить 
произведения в 
Хрестоматии. 

самостоятельного чтения, в т.ч. 
с помощью рекомендаций, 
данных в учебнике; 

– работать со словарями (вне 
учебника), в т.ч. со словарем 
иностранных слов; 

– оформлять сочинения и 
сказки в виде книги. 

аннотацию на литературное 
произведение по заданному 
образцу; 

– отличать сборник 
произведений от авторской 
книги; 

– составлять сборники своих 
творческих работ,  в т.ч. 
коллективные сборники; 

– пользоваться самостоятельно 
алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту 
словарями и справочной 
литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пользоваться 
словариками (в том числе 
словариком настроения) в 
учебнике; 

– находить то или иное 
произведение в 
Хрестоматии;     

-осуществлять поиск 
произведений в 
дополнительной 
литературе; 

– осознавать значение 
книги  в жизни 
человека; 

– находить 
произведения 
определенной 
тематики в 
дополнительной 
литературе; 

– создавать свои 
иллюстрации к 
литературным 

– понимать назначение 
обложки, содержания и других 
элементов книги; 

– сравнивать разные издания 
одного 

и того же произведения, в том 
числе иллюстрации; 

– иметь представление об 
элементах 

книги (разделах, главах и т.д.); 

– ориентироваться в мире 
детской литературы на основе 
знакомства с выдающимися 
произведениями классической и 
современной отечественной и 
зарубежной литературы; 

– выбирать книги для 
самостоятельного внеклассного 
чтения, определяя 
предпочтительный круг чтения, 
исходя из собственных 
интересов и 
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– ориентироваться в 
сборнике сказок; 

– участвовать в 
организации выставки 
книг в классе; 

– объяснять назначение 
художественных книг; 

– выбирать книги для 
самостоятельного чтения, 
пользуясь списком книг 
«Читаем летом». 

 

произведениям; 

–сравнивать 
иллюстрации  и 
содержание 
произведений; 

– иметь представление  

о справочной, 
периодической 
литературе; 
осуществлять 

поиск тематических 
журналов; 

–находить 
стихотворения  по 
теме в других книгах; 

–находить 
произведения, с 
фрагментами которых 
знакомились в 
учебнике; 

– определять любимые 
произведения, 
помещенные в 
учебнике. 

– составлять сборники 
сочинений,стихотворений, 
пословиц и оформлять его 
иллюстрациями или 
фотографиями; 

– находить аннотацию к книге; 

– коллективно работать над 
составлением книги-сборника, в 
распределении отдельных 
произведений по разделам, в 
составлении содержания, 
написании предисловия, 
послесловия, оформлении 
обложки; 

– находить рекомендуемые 
статьи в детской периодике. 

познавательных потребностей; 

– писать отзыв и аннотации о 
прочитанной книге; вести 
читательский дневник; 

– работать с тематическим 
каталогом; 

– работать с детской 
периодикой, в том числе на 
сайтах детских журналов. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
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Обучающийся научится: 

– сопоставлять небольшие 
по объему тексты: 

художественный и научно-
популярный; 

– понимать следующие 
понятия: автор, текст, тема 
художественного 

произведения, 
«рисующие» слова, 
«картинный» план; 

– различать произведения 
малых фольклорных 
жанров. 

 

– сопоставлять 
небольшие по 

объему тексты: 
поэтический  

и прозаический; 
сказочный и 

реалистический; 

– понимать следующие 
понятия: поэзия, 
проза, рассказ, тема, 
портрет, юмор, диалог, 
монолог, сравнение; 

– различать 
диалогический  

и монологический 
характер 

произведения; 

– различать рассказ 
автора и рассказ героя 
о событии; 

– воспринимать 
развитие действия и 
случайность как одно 
из средств развития 

– сопоставлять разные по жанру 
тексты: народные и авторские, 
художественные и научно-
популярные, поучительные и 
комические; 

– различать ведущие жанры 
художественной литературы: 
миф, былину, сказку, сказ, 
басню, рассказ; 

– понимать и грамотно 
использовать 

в своей речи термины: басня, 
пьеса, 

сюжет, пейзаж, эпитет; 

– находить признаки 
литературных 

сказок, определять позицию 
автора 

сказки; 

– выделять события рассказа; 
понимать сюжет как цепь 
событий, составлять сюжетный 
план произведения. 

– понимать специфику 
прозаических и поэтических 
текстов; 

– определять особенности 
фольклорных форм  и авторских 
произведений; 

– различать особенности 
построения народной сказки, 
пословицы, загадки и других 
фольклорных форм; 

– самостоятельно составлять 
сюжетный план, 
характеристику героя; 

– видеть единство 
выразительного и 
изобразительного начал в 
поэтическом произведении, 
движение чувства, развитие 
настроения. 
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сюжета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить рифму  и 
чувствовать ритм 
стихотворения и 
звукопись; 

– видеть реальное  и 
фантастическое в 
художественном тексте; 

– отличать произведения 
устного народного 
творчества: сказка, загадка, 
пословица, считалка, 
скороговорка; 

– эмоционально 
воспринимать 
традиционное 
изображение характера 
героя в сказке; 

– видеть в художественном 
произведении поступок 
героя как 

проявление его характера, 
понимать смысл 
нравственного урока 

– находить в тексте 
изобразительные 
средства: подробность, 
сравнение; 

– выделять поступок 
как проявление 
характера героя; 

– воспринимать и 
оценивать 

выразительное начало 
художественного 
текста, используя 
понятия: смена картин, 
изображение чувств, 
стихи веселые, 
смешные, юмор; 

– воспринимать 
изобразительные 
возможности ритма в 
замедлении и 
ускорении действия; 

– пользоваться 
понятиями: 

речь, поступок, 

– выявлять особенности 
построения 

сюжета, способы создания 
образа героя в волшебных, 
бытовых сказках;  в былинах и 
мифах разных народов; 

– эмоционально воспринимать 
и определять язык, напевность, 
ритм 

былин; 

– понимать диалогическую и 
драматическую природу басни, 
находить мораль и 
самостоятельно выводить ее как 
главную мысль басни; 

– понимать возможность 
эволюции 

характера героя литературного 

произведения;  

– понимать функции 
многозначности поэтического 
слова. 

– пользоваться 
литературоведческими 
понятиями при сравнении и 
сопоставлении различных видов 
текстов; 

– различать изобразительно-
выразительные средства в 
различных произведениях 
литературы (эпитет, сравнение, 
олицетворение и др.); 

– делать элементарный анализ 
различных текстов, составлять 
систему образов произведения, 

выводить из нее идею 
произведения; 

– создавать собственные 
небольшие тексты  с 
использованием некоторых 
средств художественной 
выразительности по аналогии с 
изученными произведениями. 
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произведения. 

 

 

портрет героя; 

– определять 
особенности народной 
сказки. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

– подбирать иллюстрации 
к литературному 
произведению; 

– создавать рисунки-
иллюстрации к 
произведениям; 

– выражать эмоции и 
настроение в процессе 
чтения. 

– воспринимать 
эмоциональное 
содержание 
художественных 
текстов; 

– читать по ролям, 
передавая 

основное настроение 
произведения; 

– подбирать и (или) 
создавать 

иллюстрации к 
литературному 

произведению; 

– пересказывать текст кратко и 
с его 

творческой обработкой; 

– находить в сказках способы 
создания характера героя; 

– читать по ролям, 
инсценировать, 

передавая основное настроение 
произведения; 

– подбирать и рисовать 
иллюстрации к литературному 
произведению; 

– осознанно и выразительно 
читать художественные 
произведения разных 
литературных родов и жанров; 

– читать по ролям, участвовать 
в инсценировках литературных 
произведений; 

– определять основное 
настроение литературного 
произведения, передавать его в 
выразительном чтении; 

– создавать текст на основе 
интерпретации 
художественного произведения, 
репродукции картин 

и на основе личного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать по ролям – использовать при 
чтении паузы, 

– менять темп и способ чтения в – пересказывать текст, 
передавая при этом чувства 
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стихотворения; 

– выражать чувства, 
передавать настроение в 
стихотворении; 

– передавать 
эмоциональное 
содержание 
художественных текстов; 

– выделять особенности 
характера животных – 
героев народных 

сказок. 

 

логические ударения 
выбирать темп речи; 

– находить точное и 
выразительное слово; 

– читать диалоги, 
пересказывать 
небольшие тексты; 

– сочинять устные 
рассказы 

и небольшие тексты на 
заданную тему и по 
плану. 

зависимости от задач; 

– передавать в выразительном 
чтении изменение 
эмоционального состояния 
героя и свое внутреннее 
видение картины, нарисованной 
автором; 

– читать и разыгрывать 
диалоги, 

пересказывать тексты; 

– сочинять небольшие тексты, 
используя предусмотренные 
программой средства создания 
произведений  небольших 
жанров. 

героя и главную мысль автора 
произведения; 

– пересказывать текст от лица 
героя, автора, дополнять текст; 

– самостоятельно определять 
задачу выразительного чтения и 
находить интонационные 
средства ее воплощения; 

– участвовать в инсценировках 
по произведениям, в создании 
собственных проектов; 

– писать изложения и 
сочинения-рассуждения, уметь 
описать предмет или картину 
природы, 

находя точные образные слова; 

– писать сочинения по картине, 
анализируя ее содержание, 
настроение и способы 
художественного изображения; 

– передавать свое впечатление о 
прочитанном или услышанном 
в рисуночной и иной 
творческой 

деятельности. 
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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 последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.  
 
Чтение 
 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным  
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно  
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений).  
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей.  
 
  Работа с различными 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 произведений, осознавать сущность поведения героев.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными 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.  
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 Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации.  
Умение самостоятельно составить аннотацию.  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал.  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии).  
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  
 
 Работа с текстом художественного произведения  
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с 
точки зрения нравственно-этических норм. Осмысление 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 воcпроизведение (по вопросам 
учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и события.  
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов.  
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имён героев.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный 
пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, 
в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) 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.  
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов.  
Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.  
 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста:  
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 
или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение  
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 
текста). Умение работать с учебными  
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 
 
Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 
запаса. Работа со словарями.  
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 
ответа на вопрос. Формирование  
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного  
или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 
построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 
особенностей монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 
заданную тему.  
 
Письмо (культура письменной речи)  
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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, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной 
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 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, справочноэнциклопедические,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 художественной 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 различие).  
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) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 
устное словесное рисование, знакомство  
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 
различать  
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 
тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 
свой выбор. 

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. 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В круг чтения детей входят 
произведения отечественных  
зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд 
литературы, произведения 
устного народного творчества, 
стихи, рассказы, сказки 
современных писателей. 
Все  произведения в учебных 
книгах сгруппированы по 
жанрово-тематическому 
принципу. Главные темы 
отражают наиболее важные и 
интересные для данного 
возраста  детей  стороны их 
жизни и окружающего мира. 

В круг чтения детей входят 
произведения, представляющие 
все области литературного 
творчества: фольклор, русская и 
зарубежная классика, 
современная отечественная и 
зарубежная литература.  Разделы 
состоят из произведений, 
составляющих золотой фонд 
детской литературы. 
Значительное место отведено 
произведениям современных 
писателей. Основные темы 
детского чтения: фольклор 
разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях 

Произведения устного народного 
творчества разных народов (малые 
фольклорные жанры, народные 
сказки о животных, бытовые и 
волшебные сказки народов России и 
зарубежных стран). Расширяется 
круг произведений современной 
отечественной и  зарубежной 
литературы, доступными для 
восприятия младших школьников. 
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.  

Продолжается работа с 
произведениями фольклора, с 
былинами. 
Знакомство с культурно-
историческим наследием России, с 
общечеловеческими ценностями. 
Расширяется круг произведений 
современной отечественной (с 
учётом 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 
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Основные темы детского 
чтения: фольклор разных 
народов,  о природе, детях, 
братьях наших меньших, 
добре, дружбе, честности, 
юмористические 
произведения. 
 

наших меньших, добре, дружбе, 
честности, юмористические 
произведения.  Знакомство с 
поэзией А.С. Пушкина,  С. Я. 
Маршака,с  творчеством русских 
писателей   Л.Н. Толстого,  Н.Н. 
Носова и других. 

Основные темы детского чтения: 
фольклор разных народов, 
произведения о Родине, природе, 
детях, о добре, дружбе, честности, 
юмористические произведения.  

произведений о защитниках и 
подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: 
художественная, историческая, при-
ключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-
энциклопедическая литература, 
детские периодические издания. 

 
 

1 класс (40 ч) 
 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 
произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 
интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 
Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки 
из зарубежного фольклора. 
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
И в шутку и всерьез (6 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Я и мои друзья (6 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  
Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 
О братьях наших меньших (5 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 
Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
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Резерв (2ч) 
2 класс (136ч) 

 
Вводный урок. Самое великое чудо на свете (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 
Устное народное творчество (12 ч) 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, 
сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 
топора», «Гуси-лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень (7ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 
Русские писатели (15ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 
О братьях наших меньших (10 ч) 
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 
М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 
Из детских журналов (9 ч) 
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 
Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 
Писатели детям (21 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 
Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 
Я и мои друзья (13 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э. Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 
И в шутку и всерьёз (12 ч) 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 
Литература зарубежных стран (14 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 
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Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 
Резерв (4 ч)  
 

3 класс (136 ч) 
 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 
Устное народное творчество (14ч) 
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. 
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 
Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке 
В.Васнецова и И.Билибина. 
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 
А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. Эпитеты. 
И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 
Заголовок стихотворения. 
И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 
Великие  русские писатели (24 ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. Приём контраста как средство 
создания картин.  
«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. 
Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 
И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование 
басни.  
М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. 
Сравнение лирического текста и произведения живописи. 
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Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных 
вариантов плана. Сравнение рассказов ( тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-
рассуждения и текста-описания. 
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства художественной выразительности. 
К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 
Литературные сказки ( 8 ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. 
Нравственный смысл сказки.  
В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. 
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана 
сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 
Были-небылицы (10ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 
К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 
А.И.Куприн «Слон». Оновные события произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. 
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
Саша Чёрный. Стихи о животных.  
А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 
С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 
Люби живое ( 16 ч) 
М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. 
И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение 
пересказа текста. 
В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа.  
В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения.  
Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 
В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  
А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  
С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Кртёнок» 
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Проект: «Праздник поэзии». 
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания произведения. 
А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. 
М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. 
Восстановление порядка произведений. 
Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических 
рассказов Н.Носова. 
По страницам детских журналов ( 8 ч) 
«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей.  
Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 
Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 
Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 
Зарубежная литература ( 8 ч ) 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование  
учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе (132 ч.) 

 



167 
 

 
Тема 

Кол-во 
часов 

Дата 
по плану 

Дата 
по факту  

1 Здравствуй школа. Знакомство с книгой. 1   

2 Устная и письменная речь. 1   
3 Предложение и слова. 1   

4 Слово и слог. 1   
5 Слог. Ударение. 1   

6 Звуки в окружающем мире. 1   
7 Гласные и согласные звуки. 1   
8 Как образуется слог? 1   

9 Повторение – мать учения. 1   
10 «Азбука». 1   

11 Гласный звук и буква А. 1   
12 Гласный звук и буква О. 1   

13 Гласный звук и буква И. 1   
14 Гласный звук и буква ы. 1   
15 Гласный звук и буква У. 1   

16 Закрепление изученного.Гласные А, О, И, Ы, У. 1   
17 Согласные звуки [н] и [н,], буква Н. 1   

18 Согласные звуки [с] и [с,], буква С. 1   
19 Согласные звуки [к] и [к,], буква К. 1   
20 Согласные звуки [т] и [т,], буква Т. 1   

21 Чтение слогов и слов с буквой Т. 1   
22 Согласные звуки [л] и [л,], буква Л. 1   

23 Чтение слогов и слов с буквой Л. 1   
24 Согласные звуки [р] и [р,], буква Р. 1   
25 Согласные звуки [в] и [в,], буква В. 1   

26 Гласные буквы Ее. 1   
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27 Буква Е – показатель мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии. 1   
28 Согласные звуки [п] и [п,], буква П. 1   

29 Чтение слогов и слов с буквой П. 1   
30 Согласные звуки [м] и [м,], буква М. 1   
31 Чтение слогов и слов с буквой М. 1   

32 Согласные звуки [з] и [з,], буква З. 1   
33 Чтение слогов и слов с буквой З. 1   

34 Согласные звуки [б] и [б,], буква Б. 1   
35 Чтение слогов и слов с буквой Б. 1   
36 Согласные звуки [д] и [д,], буква Д. 1   

37 Чтение слогов и слов с буквой Д. 1   
38 Гласные буквы Яя. 1   

39 Буква Я – показатель мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии. 1   
40 Чтение слов и предложений с изученными буквами. 1   
41 Согласные звуки [г] и [г,], буква Г. 1   

42 Чтение слогов и слов с буквой Г. 1   
43 Согласный звук [ч,], буква Ч. 1   

44 Чтение слогов и слов с буквой Ч. 1   
45 Буква ь. 1   
46 Буква ь для обозначения мягкости согласного. 1   

47 Согласный звук [ш], буква Ш. 1   
48 Чтение слогов и слов с буквой Ш. 1   

49 Чтение слов и предложений с изученными буквами. 1   
50 Согласный звук [ж], буква Ж. 1   
51 Чтение слогов и слов с буквами Ш и Ж. 1   

52 Гласные буквы Ёё . 1   
53 Буква Ё – показатель мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии. 1   

54 Согласный звук [й,], буква Й. 1   
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55 Чтение слогов и слов с буквой Й. 1   
56 Согласные звуки [х] и [х,], буква Х. 1   

57 Чтение слогов и слов с буквой Х. 1   
58 Повторение и закрепление изученных букв. 1   
59 Гласные буквы Юю . 1   

60 Буква Ю – показатель мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии. 1   
61 Согласный звук [ц], буква Ц. 1   

62 Чтение слогов и слов с буквой Ц. 1   
63 Гласные буквы Ээ. 1   
64 Чтение слогов и слов с буквой Э. 1   

65 Согласный звук [щ,], буква Щ. 1   
66 Чтение слогов и слов с буквой Щ. 1   

67 Согласные звуки [ф] и [ф,], буква Ф. 1   
68 Чтение слогов и слов с буквой Ф. 1   
69 Разделительный Ъ. 1   

70 Разделительные Ь и Ъ. 1   
71 Алфавит. Чтение слов и предложений с изученными буквами. 1   

72 С.Маршак «Ты эти буквы заучи» 
В.Берестов «Читалочка» 

1   

73 Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р» 1   
74 К.Ушинский «Наше Отечество» 1   

75 В. Крупин «Первоучители словенские» 1   
76 В.Крупин «Первый букварь» 1   
77 А.С.Пушкин. Отрывки из сказок. 1   

78 Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. 1   
79 К.Д.Ушинский Рассказы для детей. 1   
80 К.И.Чуковский. Отрывки из сказок. 1   
81 В.В.Бианки «Первая охота». 1   
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82 С.Я.Маршак. Стихотворения. 1   
83 М.М.Пришвин. Рассказы. 1   

84 А.Л.Барто. Стихотворения. 1   
85 С.В.Михалков «Котята». 1   
86 Б.В.Заходер «Два и три». 1   

87 В.Д.Берестов. Стихотворения. 1   
88 Обобщение и повторение. 1   

89 Подготовка творческого проекта «Живая азбука» 1   
90 Проверка знаний. 1   
91 Творческий проект «Живая азбука». 1   

92 Прощание c «Азбукой». 1   
93 В. Данько  «Загадочные буквы». 1   

94 И. Токмакова «Аля,  Кляксич и буква «А». 1   
95 С. Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет.  1   
96 Г. Сапгир «Про медведя»,  М. Бородицкая  «Разговор с пчелой». 1   

97 И. Гамазкова  «Кто как кричит?»,  «Живая азбука». 1   
98 С. Я. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 1   

99 Презентация проекта   «Буквы – герои сказок». 1   
100 Е.  Чарушин  «Теремок».   1   
101 Русская народная сказка «Рукавичка». 1   

102 Обобщение по прочитанным произведениям. 1   
103 Загадки, песенки.Потешки,  небылицы.   1   

104 Стихи и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 1   

105 А. С. Пушкин. Стихи. Русская народная сказка «Петух и собака».  1   

106 Из старинных книг Л. Толстой  «Зайцы и лягушки»,  К. Ушинский «Гусь и 
журавль». 

1   

107 Проверим себя. Оценим свои достижения. 1   
108 А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», «Ласточка 1   
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примчалась…», Маршак «Апрель».   
109 И.  Токмакова  «Ручей».  Е. Трутнева «Когда это бывает?» 1   
110 В. Берестов «Воробушки», «Чудо». А. Майков «Христос Воскрес!»  1   
111 Презентация проекта  «Наш класс – дружная семья». Создание летописи 

класса. 
1   

112 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г. Кружков 
«РРРЫ!». 

1   

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

1   

114 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», О. Григорьев «Стук», И. Токмакова 
«Разговор Лютика и Жучка». 

1   

115 К. Чуковский «Телефон». 1   
116 М. Пляцковский «Помощник». 1   

117 Проверим себя. Оценим свои достижения. 1   
118 Ю. Ермолаев «Лучший друг»Е. Благинина «Подарок».  1   

119 В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны». 1   
120 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек»,  И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». 
1   

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

1   

122 Ю. Энтин  «Про дружбу», Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки»,   1   
123 Проверим себя. Оценим свои достижения. 1   
124 С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак». 1   

125 В. Осеева «Собака яростно лаяла» И. Токмакова «Купите собаку». 1   
126 М. Пляцковский «Цап Царапыч»,  Г. Сапгир «Кошка». 1   
127 В. Берестов «Лягушата»,  ВЛунин «Никого не обижай» 1   

128 Д.Хармс «Храбрый ёж», Н Сладков «Лисица  1   
129 Проверим себя. Оценим свои достижения. 1   

130 Проверка техники чтения. 1   
131 Путешествие по страницам любимых произведений. 1   
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132 Произведения для чтения в летний период. 1   
 

К
алендар

но-
темати
ческое 
планир
ование 

2 
класс 

№ 
урока 

Тема Кол-во 
часов 

Дата 
по плану 

Дата 
по факту  

1 Знакомство  с учебником. Содержание. Словарь. 1   

2 Знакомство с названием раздела. 
Книги, прочитанные летом. Творчество читателя, талант писателя 

1   

3 Проект«О чем может рассказать школьная библиотека» 1   

4 Старинные и современные книги.Сравнение книг.   1   

5 Напутствие читателюР. Сефа 1   

6 Малые и большие жанры устногонародн.творчества 1   

7 Русские народные песни.  
Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 

1   

8 Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. 1   

9 Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества. 1   

10 Загадки – малые жанры   устного народного творчества.    
 

1   

11 Пословицы и поговорки.В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Сочинение по 

пословице.  
1   

12 Сказки. Ю.Мориц«Сказка по лесу идет» 1   
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13 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»  1   

14 Обобщение по разделу «Устное народное творчество» Комплексная работа 1   

15 Русская народная сказка «У страха глаза велики»   1   

16 Русская народная сказка  «Лиса и тетерев»      1   

17 Русская народная сказка «Лиса и журавль»   1   

18 Русская народная сказка  «Каша из топора»  1   

19 Русская народная сказка «Гуси-лебеди».А. Шибаев «Вспомни сказку»     1   

20 Проверим себя и оценим достижения по разделу «Устное народное творчество» 1   

 21 Картины осенней природы. Осенние загадки.  1   

22 Лирические стихотворения Ф.Тютчева и К.Бальмонта 1   

23  Лирические стихотворения А.Толстого и  
А.Плещеев «Осень наступила…». 

1   

24 Лирические стихотворения С.Есенина ,В.Брюсова и И.Токмаковой 1   

25 «Осенние листья» - тема для поэтов А.Фет «Ласточки  
пропали…» 

1   

26 Средства художественной выразительности В.Берестов «Хитрые грибы».   «Грибы» 1   

27 Сравнение худож. и научно-популяр. текстов.«Осеннее утро» М.Пришвин 1   

28 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую» 1   

29  А.С.Пушкин – великий русский писатель 1   

30 А.С.Пушкин. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. 1   

31  А.С.Пушкин  
«Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин торжествуя…». Эпитет. Сравнение. 
Олицетворение. 

1 
  

32-34 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  
Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика 
героев произведения 

2   

35 И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука».Структурабасни.Нравственный смысл басни. 
Сравнение басни и сказки.   

1   

36 И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей».Характеристика героев басни. Соотнесение смысла 
басни с пословицей 

1   
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37 Л.Н.Толстой«Старый дед и внучек».Нравственный смысл басни. Соотнесение смысла 
басни с пословицей. 

1   

38-39 Л.Н.Толстой «Филиппок» .Характеристика героев произведения. 
Подробный пересказ. 

2   

40 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже».Нравственный смысл произведения 1   

41 Л.Н.Толстой «Котёнок».Характеристика героев произведения. Подробный пересказ 1   

42  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Русские писатели» 1   

43 Сладкова «Они и мы».А.Шибаев «Кто кем становится» 1   

44 Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова «Жила-была 
собака…».Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. 

1   

45 В.Берестов «Кошкин щенок».Заголовок стихотворения. Характер героев 
стихотворения.  

1   

46-47 М.Пришвин «Ребята и утята».Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. 
Подробный пересказ на основе плана. 

2   

48-49 Е.Чарушин «Страшный рассказ»  
Характеристика героев. Составление плана по опорным словам. 

2   

50-51 Б. Житков «Храбрый утёнок». Характеристика героев. Выборочный пересказ. 2   
52 В Бианки «Музыкант».Прогнозированиетекста.Подробный пересказ по вопросам. 1   

53 В.Бианки«Сова».Характеристикагероев. Чтение диалогов по ролям. Составление 
рассказа на тему «Человек и природа». 

1   

54 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «О братьях наших меньших» 1   

55 Вопросы из детских журналов.Проект «Мой любимый детский журнал». 1   

56 Д.Хармс «Игра».Ритм стихотворного текста.Выразительное чтение на основе ритма. 
Чтение диалогов по ролям 

1   

57 Д.Хармс «Вы знаете? 
Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью 

1   

58 Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи».Инсценирование стихотворения. 1   

59 Д.Хармс «Что это было?»Настроение стихотворения. 1   

60 Н. Гернер, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог».Соотнесение названия с 
содержанием стихотворения. 

1   

61 Ю.Владимиров «Чудаки».Соотнесение названия с содержанием стихотворения. 1   
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62 А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка».Подготовка проекта 1   

63 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  
 «Из детских журналов» 

1   

64  Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 1   

65 И.А.Бунин «Зимним холодом пахнуло…», К.Д.Бальмонта «Светло-
пушистая…».Настроение стихотворения. Словесное рисование. 

1   

66 Я.Л.Аким «Утром кот принёс на лапах…», Ф.И.Тютчева «Чародейкою 
Зимою…».Настроение. Авторское отношение к зиме. 

1   

67 С.А.Есенин «Поёт зима, аукает…», «Берёза». Слова, которые помогают представить 
зимние картины. 

1   

68 Русская народная сказка 
 «Два Мороза». Соотнесение смысла пословицы с главной мыслью произведения. 
Характеристика героев. 

1 
  

69-70 С.В.Михалков «Новогодняя быль» 
Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

2   

71 А.Л.Барто «Дело было в январе…», С.Д.Дрожжин «Улицей гуляет…».Приёмы 
сказочного текста в стихотворении. 

1   

72 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  
 «Люблю природу русскую! Зима». 

1   

73 К.И.Чуковский «Путаница».Приём звукозаписи как средство создания образа. 1   

74 К.И.Чуковский «Радость».Настроение стихотворения. Рифма. 1   

75-76 К.И.Чуковский «Федорино горе». Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 
ролям. 

2   

77 С.Я.Маршак «Кот и лодыри». 
Герои произведения.Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. 

1   

78 С.В.Михалков «Мой секрет».Заголовок. Содержание произведения. 1   

79 С.В.Михалков «Сила воли».Характеристика героя произведения. 1   

80 С.В.Михалков  «Мой щенок».Деление текста на части. 1   

81 А.Л.Барто «Верёвочка».Настроение.Заголовок стихотворения. 1   

82 А.Л.Барто «Мы не заметили жука…», «В школу». Звукозапись как средство создания 
образа. 

1   
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83 А.Л.Барто «Вовка – добрая душа» 
Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. 

1   

84 Н.Н.Носов «Затейники».Герои юмористического произведения.Составление плана 
текста. 

1   

85-86 Н.Н.Носов «Живая шляпа»  
Герои юмористического произведения.   Подробный пересказ по плану. 

2   

87-88   Н.Н.Носов «На горке».Герои юмористического произведения.Подробный пересказ на 
основе картинного плана. 

2   

89 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Писатели – детям» 1   

90 В. Берестов. «За игрой». 
Э.Мошковская,В. Лунин «Я и Вовка» .Соотнесение пословиц и смысла 
стихотворений.Нравственно-этические представления. 

1 
  

91-92 Н.Булгаков «Анна, не грусти!»Смысл названия рассказа. Соотнесение названия 
рассказа с пословицей. 

2   

93 Ю.Ермолаев «Два пирожных» 
Главная мысль рассказа. 

1   

94-95 В.Осеева «Волшебное слово».Нравственный смысл поступков. Авторское отношение к 
героям и их поступкам.План рассказа. Творческий пересказ от лица героев. 

2   

96 В.Осеева «Хорошее»Смысл названия рассказа.Соотнесение названия рассказа с 
пословицей. Чтение по ролям. 

1   

97-98 В.Осеева «Почему?».Прогнозирование текста. Нравственный смысл поступков. 
Устное составление рассказа на тему. 

2   

99 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  
 «Я и мои друзья» 

1   

100 Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 1   

101 Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». Приём контраста в создании 
картин зимы и весны. Звукопись. 

1   

102 А.Н.Плещеев «Весна»,«Сельская песенка». Настроение. 1   

103 А.А.Блок «На лугу», С.Я.Маршак «Снег теперь уже не тот…».Слово как средство 
создания весенней картины природы. 

1   

104 И.А.Бунин «Матери».Работа над выразительным чтением. 1   

105 А.Н.Плещеев «В бурю».Е.А.Благинина 1   
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123 Восстановление сюжета знакомых сказок по иллюстрациям. 1   

124 Американскаяи английские народные песенки. Сравнение русских и зарубежных 
песенок. 1 

  

125 Французская и немецкая народные песенки. Сравнение русских и зарубежных песенок 1   

126 

127 

Шарль Перро «Кот в сапогах».Сравнение героев русских и зарубежных 
сказок.Выборочный пересказ. Составление вопросов по содержанию сказки. 

2   

«Посидим в тишине» 
106 Э.Э.Мошковская «Я маму мою обидел» .Устный рассказ на тему. 

 
1   

107 С. Васильев «Белая берёза».Проект «Газета «День победы – 9 мая»  1   

108 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую! 
Весна» 

1   

109 Б.Заходер «Товарищам детям».Главная мысль произведения. 1   

110 Б.В.Заходер «Что красивей всего?»Анализзаголовка.Инсценирование стихотворения. 1   

111 
112 

Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха» 
Интонация. Ритм стихотворения. 

2   

113 
114 

Э.Н.Успенский «Чебурашка».Составлениеплана.Пересказ текста на основе вопросов. 2   

115 Э.Н.Успенский «Если был бы я девчонкой..»,  «Над нашей квартирой», «Память» 1   
116 В.Д.Берестов «Знакомый»,«Путешественники», «Кисточка».Весёлые истории про 

учебные вещи (устный рассказ). 
1   

117 И.П.Токмакова «Плим», «В чудной стране».Ритм стихотворения. 1   

118 
119 

Г.Б.Остёр «Будем знакомы».Особое отношение к героям юмористического текста. 1   

120 
121 

В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным».  2   

122 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  
 «И в шутку и всерьёз» 

1   
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128 

129 

Шарль Перро «Красная Шапочка».Творческий пересказ: дополнение содержания 
сказки. 

2   

130 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». Герои сказки. Составление диалогов. 1   

131 

132 

133 

Э.Хогарт «Мафин и паук» 

Подробный пересказ по плану.  

Соотнесение смысла сказки с русской пословицей.  

3   

134 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литература зарубежных стран» 1   

135 Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 1   

136 Итоговая диагностическая работа 

Рабочая тетрадь  
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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3 класс (4 часа в неделю, 136 часов) 

 

№ 
Тема 

Кол-во 
часов 

Дата 
по плану 

Дата 
по факту  

1 Введение. Знакомство с учебником 1   

Самое великое чудо на свете (4 часа)    

2 Знакомство  с названием раздела 1   

3 Рукописные книги Древней Руси 1   

4 Первопечатник  Иван Федоров    1   

5 Обобщающий урок по разделу  «Самое великое чудо».  1   

Устное народное творчество (14 часов)    

6 Знакомство  с названием раздела.  Русские народные песни.  1   

7 Шуточные  народные песни. 1   

8 Докучные сказки. 1   

9 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда. 1   

10 Произведения прикладного искусств; дымковская и богородская игрушка 1   

11, 12 Русская народная сказка «Сестрица  Аленушка и братец Иванушка» 2   

13,14 Русская народная сказка «Иван – царевич и Серый Волк».  2   
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15,16 Русская народная сказка «Сивка-Бурка» 2    

17,18 Проект: «Сочиняем волшебную сказку» 2   

19 Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». 1   

Поэтическая тетрадь 1  (11 часов)    

20 Знакомство  с названием раздела. Проект «Как научиться читать стихи»   1   

21 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза».   1   

22 Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение – миниатюра «О чем расскажут осенние 
листья» 

1   

23 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 1   

24 А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…» 1   

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

26 И. С. Никитин «Встреча зимы» 1   

27 И. З. Суриков «Детство» 1   

28 И. З. Суриков «Зима» 1   

        29 Обобщающий урок  по разделу «Поэтическая тетрадь 1»  1   

        30 Утренник «Первый снег» 1   

Русские писатели (24 часа)    
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31 Знакомство  с названием раздела. Подготовка сообщения «Что интересного я 
узнал о жизни Пушкина». А.С.Пушкин «За весной, красой природы…» 

1   

32 А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало». 1   

33 А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета» 1   

34 А.С. Пушкин «Зимнее утро»  1   

35 А.С. Пушкин «Зимний вечер» 1   

36-39 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…»  4   

40 И.А. Крылов Подготовка сообщения об И.А Крылове 1   

41 И.А.Крылов «Мартышка и очки» 1   

42  И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна» 1   

43  И.А. Крылов «Ворона и лисица» 1   

44  М.Ю. Лермонтов Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 
статьи 

1   

45  М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», « На севере диком стоит одиноко…» 1   

46  М. Ю. Лермонтов «Утес»  1   

47  М. Ю. Лермонтов «Осень» 1   

48  Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения о 
жизни    и творчестве Л. Н. Толстого 

1   
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49, 50  Л.Н. Толстой «Акула» 2   

51  Л.Н. Толстой «Прыжок» 1   

52  Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 1   

53  Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 1   

54 Обобщающий урок  по разделу «Великие русские писатели». 1   

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов)    

55 Знакомство с названием раздела. Н.А. Некрасов «Славная осень!» 1   

56 Н.А. Некрасов  «Не ветер бушует над бором» 1   

57 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1   

58 К.Д. Бальмонт «Золотое слово» 1   

59 И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги» 1   

60 Обобщающий урок  по разделу «Поэтическая тетрадь 2».Контрольная работа за 

1 полугодие 
1   

Литературные сказки (8 часов)    

61 Знакомство с названием  раздела.  1   

62 Д. Н. Мамин – Сибиряк. Присказка «Алёнушкины сказки». 1   

63 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка прохраброго зайца-длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост» 

1   
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64,65 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 2   

66, 67 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 2   

  68 Обобщающий урок  по разделу «Литературные сказки» 1   

Были-небылицы (10 часов)    

69 Знакомство с названием  раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой» 1   

70 М.Горький «Случай с Евсейкой» 1   

71, 72, 73 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 3   

74 -77 А.И. Куприн «Слон» 4   

78 Обобщение по разделу «Были - небылицы». 1   

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов)    

79 Знакомство с названием раздела. С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…» 1   

80 С.Чёрный «Воробей». «Слон». 1   

81 А.А. Блок «Ветхая избушка» 1   

82 А.А. Блок « Сны» « Ворона» 1   

83 С.А. Есенин «Черёмуха» 1   

84 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 1»  1   

Люби живое (16 часов)    
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85 Знакомство с названием раздела М.М. Пришвин «Моя Родина» из воспоминаний. 1   

86, 87 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 2   

88 В.И.Белов «Малька провинилась» 1   

89 В.И. Белов  «Ещё раз про Мальку» 1   

90-92 В.В. Бианки «Мышонок Пик» 3   

93- 96 Б.С. Житков «Про обезьянку» 4   

97 В. Л. Дуров   «Наша Жучка» 1   

98 В.П. Астафьев  «Капалуха» 1   

99 В.Ю. Драгунский «Он живой  и светится» 1   

100 Обобщение по разделу «Люби живое» 1   

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов)    

101 Знакомство с разделом. С.Я. Маршак «Гроза днём». 1   

102 С.Я. Маршак«В лесу над росистой поляной». 1   

103 А.Л. Барто «Разлука»  1   

104 А.Л. Барто  «В театре» 1   

105 С.В. Михалков «Если» 1   

106 Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок» 1   
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107 Проект  «Праздник поэзии» 1   

108 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2».  1   

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 часов)    

109 Знакомство с разделом. Б.В. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок» 1   

110,111 А.П. Платонов «Цветок на земле» 2   

112, 113 А.П. Платонов «Ещё мама» 2   

114 М.М Зощенко «Золотые слова» 1   

115, 116 М.М. Зощенко «Великие путешественники» 2   

117 Н.Н. Носов «Федина задача» 1   

118 Н.Н. Носов «Телефон» 1   

119 В.Ю. Драгунский «Друг детства» 1   

120 Обобщение по разделу «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок».  1   

По страницам детских журналов (8 часов)    

121 Знакомство с разделом.  «Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые 
детские журналы.  По страницам журналов для детей 

1   

122 Ю.И. Ермолаев  «Проговорился» 1   

123 Ю.И. Ермолаев  «Воспитатели» 1   

124 Г.Б. Остер «Вредные советы» 1   
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125 Г.Б. Остер  «Как получаются легенды» 1   

126 Р. Сеф « Весёлые стихи» 1   

127 Создание сборника  добрых советов 1   

128 Обобщение по разделу «По страницам детских журналов» 1   

Литература зарубежных стран  (8 часов)    

129 Знакомство  с разделом.Мифы Древней Греции «Храбрый Персей» 1   

130,131 Мифы Древней Греции « Храбрый Персей» 2   

132 Контрольная работа за год 1   

133, 134 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  

 

2 

 

  

135 Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран» 1   

136 Конкурсная программа «Книжкина страна» 1   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС. 

 

№ 
Тема 

Кол-во 
часов 

Дата 
по плану 

Дата 
по 

факту  

1.  Знакомство с учебником по литературному чтению 1   

2.  Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 1   

3.  «И вспомнил Олег коня своего»  1   

4.  Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины три поездочки»  1   

5.  «Ильины три поездочки»  1   

6.  «Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы  1   

7.   «Житие Сергия Радонежского». 1   

8.  Проект: «Создание календаря исторических событий»  1   

9.  Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». 

 

1   

10.  П.П. Ершов.Подготовка сообщения о П.П. Ершове  1   
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11.  П.П.Ершов «Конёк-Горбунок»  1   

12.  П.П. Ершов «Конёк-Горбунок»  1   

13.  А.С.Пушкин.Подготовка сообщения о А.С. Пушкине  1   

14.  А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!» 1   

15.  А.С. Пушкин.  
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

1   

16.  А.С. Пушкин.  
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

1   

17.  М.Ю. Лермонтов.Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове  1   

18.  М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»  1   

19.  М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  1   

20.  М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  1   

21.  Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом. Детство 1   

22.  Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»  1   

23.  А.П. Чехов.Подготовка сообщения о А.П. Чехове  1   

24.  А.П. Чехов «Мальчики». 1   

25.  Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 1   

26.  Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…»  1   
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27.  А.А. Фет. «Весенний дождь»  «Бабочка» 1   

28.  Е.А. Баратынский «Весна, весна!Как воздух чист!..»   1   

29.  Е.А. Баратынский«Где сладкий шепот...»  1   

30.  А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  1   

31.  И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»  1   

32.  Н.А. Некрасов «Школьник» «В зимниесумерки нянины сказки...» 1   

33.  И.А. Бунин «Листопад». 

Тест по разделу «Поэтическая тетрадь» 

1   

34.  Картины природы.Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа  по разделу «Поэтическая тетрадь» 

1   

35.  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  1   

36.  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  1   

37.  В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  1   

38.  В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  1   

39.  П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1   

40.  П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1   

41.  П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1   
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Мониторинг техники  чтения 

42.  С.Т. Аксаков«Аленький цветочек»  1   

43.  С.Т. Аксаков«Аленький цветочек»  1   

44.  С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». 1   

45.  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа по разделу «Литературные сказки» 

1   

46.  КВН «Литературные сказки»  1   

47.  Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени»  1   

48.  Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени»  1   

49.  В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

1   

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

51.  В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел»  1   

52.  Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». 

Контрольная работа по разделу «Делу время – потехе час» 

1   

53.  Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  1   

54.  Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  1   
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55.  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками»  

1   

56.  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками»  

1   

57.  М.М. Зощенко «Елка». 

Тест по разделу «Страна детства» 

1   

58.  Обобщение по разделу «Страна детства». 

Контрольная работа по разделу «Страна детства» 

1   

59.  В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»  1   

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

61.  М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка» «Наши царства» 1   

62.  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа по разделу «Поэтическая тетрадь» 

1   

63.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  1   

64.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  1   

65.  А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

1   
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66.  М.М. Пришвин «Выскочка»  1   

67.  М.М. Пришвин «Выскочка»  1   

68.  Е.И. Чарушин «Кабан»  1   

69.  В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  1   

70.  В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Тест по разделу «Природа и мы» 

1   

71.  Проект «Природа и мы»  1   

72.  Обобщение по разделу «Природа и мы». 

Контрольная работа по разделу «Природа и мы» 

1   

73.  Б.Л. Пастернак «Золотая осень»  1   

74.  С.А. Клычков «Весна в лесу»  1   

75.  Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  1   

76.  Н.М. Рубцов «Сентябрь»  1   

77.  С.А. Есенин «Лебедушка»  

Проверка навыка чтения 

1   

78.  Путешествие в мир поэзии Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа по разделу «Поэтическая тетрадь» 

1   
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79.  И.С. Никитин«Русь»  1   

80.  С.Д. Дрожжин«Родине»  1   

81.  А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске» 1   

82.  Б.А. Слуцкий «Лошади в океане»  1   

83.  О Родине Проект: «Они защищали Родину»  1   

84.  Обобщение по разделу «Родина». 1   

85.  Е. С. Велтистов«Приключения Электроника»  1   

86.  Е.С. Велтистов«Приключения Электроника»  1   

87.  Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  1   

88.  Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  1   

89.  Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 

Контрольная работа по разделу «Страна Фантазия» 

1   

90.  Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  1   

91.  Д. Свифт«Путешествие Гулливера»  1   

92.  Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1   

93.  Г. Х. Андерсен «Русалочка»  

Мониторинг техники чтения 

1   
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94.  Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1   

95.  М. Твен «Приключения Тома Сойера»  1   

96.  М. Твен «Приключения Тома Сойера»  1   

97.  Тест по теме «Детская литература» 1   

98.  С. Лагерлеф «Святая ночь»  1   

99.  С. Лагерлеф «Святая ночь»  

Итоговая контрольная работа по разделу «Зарубежная литература» 

1   

100. С. Лагерлеф «В Назарете»  1   

101. С. Лагерлеф «В Назарете»  1   

102. С. Лагерлеф «В Назарете»  

Обобщение знаний по разделу «Зарубежная литература» 

1   
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Литературное чтение на родном языке 
 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  обучающиеся знакомятся с русским фольклором, 
классическими произведениями, современной детской литературой, читательский кругозор при этом преимущественно  расширяется за счет 
знакомства младших школьников с произведениями писателей и поэтов родного края. 

 
Планируемые результаты 

 Предметные  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 
чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

 
Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 
 
 

Метапредметные результаты: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
 - освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и    условиями 

её 
    реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях   
  неуспеха; 
- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в  
  соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
- 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; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления    
    причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и  
  аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  
  общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 
Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  
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использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 
использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (для всех видов текстов); 
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов); 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих 
произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва. 

 
2.  Содержание учебного предмета 

Литературное чтение на русском родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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.  
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 
норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 
(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 
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норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе русских фольклорных 
произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи выразительных средств языка, рассказ 
на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия 
младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, детях, животных, добре и зле, 
юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция).  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся. Создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 
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3. Тематическое планирование 

Литературное чтение на русском родном языке 

1 класс  

№ Тема Кол-во 

ч. 

План Факт 

1. Читаем русские народные сказки, загадки, скороговорки. 3   

2. Рассказы о детях и для детей. 2   

3. Стихотворения о детях. 2   

4. Читаем о родной природе. 3   

5. Стихотворения о Родине. 2   

6. Юмористические произведения для детей. 3   

7. В мире книг. 1   

 Итого: 16   
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2 класс 

№ Тема Кол-во 

ч. 

План Факт 

1. Русская народная мудрость. 3   

2. Произведения о детях и для детей. 3   

3. Басни. 1   

4. Разножанровые произведения о родной природе. 3   

5. О братьях наших меньших. 3   

6. Стихотворения и рассказы о Родине, о Великой отечественной войне. 2   

7. Произведения о семье. 2   

 Итого: 17   
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3 класс 

№ Тема Кол-во 

ч. 

План Факт 

1. Произведения русского фольклора.  3   

2. Научно-познавательные и художественные произведения о природе и о животных. 3   

3.  Стихи русских поэтов о Родине и родной природе. 3   

4. Произведения о людях, о профессиях. 2   

5. Художественные и исторические рассказы и очерки. 2   

6. Драматические произведения (пьесы) для детей. 2   

7. Детям о писателях и поэтах.  2   

 Итого: 17   
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4 класс 

№ Тема Кол-во 

ч. 

План Факт 

1. Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические песни. 3   

2. Сказки в стихах.  4   

3. Произведения русских поэтов и баснописцев. 3   

4. Произведения о детях во время Великой отечественной войны. 2   

5. Современные писатели детям. 3   

6. Приключения, путешествия, фантастика. 2   

 Итого: 17   
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Математика 

М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И.Волкова, С. В. Степанова 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые образовательные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» при получении начального общего 
образования в Гимназии представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального общего 
образования, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное 
отношение к школе, к 
изучению математики; 

– интерес к учебному 
материалу; 

– представление о 
причинах успеха в 
учебе; 

– общее представление о 

– внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики; 

– понимание роли 
математических действий 
в жизни человека; 

– интерес к различным 

– внутренняя позиция 
школьника 

на уровне положительного 
отношения к урокам 
математики, к школе; 

– понимание значения 
математики 

в собственной жизни; 

– внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики, к 
школе, ориентации на 
содержательные моменты 
школьной 
действительности и 
принятия образца 
«хорошего ученика»; 
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моральных нормах 
поведения; 

– уважение к мыслям и 
настроениям другого 
человека, 
доброжелательное 
отношение к людям. 

видам 

учебной деятельности, 
включая элементы 
предметно-
исследовательской 
деятельности; 

– ориентация на 
понимание 

предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников; 

– понимание причин 
успеха в учебе; 

– понимание 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

– интерес к предметно-
исследовательской 
деятельности, предложенной в 
учебнике и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание 
предложений и оценок 
учителей и товарищей, на 
самоанализ и самоконтроль 
результата; 

– понимание оценок учителя и 
одноклассников на основе 
заданных критериев 
успешности учебной 
деятельности; 

– восприятие нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей; 

– этические чувства на основе 
анализа поступков 
одноклассников и 
собственных поступков; 

– общее представление о 
понятиях 

«истина», «поиск истины». 

– широкий интерес к 
новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, исследовательской 
деятельности в области 
математики; 

– ориентация на понимание 
причин успеха 

в учебной деятельности; 

– навыки оценки и 
самооценки результатов 
учебной деятельности на 
основе критерия ее 
успешности; 

– эстетические и 
ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, 
создающие основу для 
формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, 
жизненного оптимизма; 

– этические чувства (стыда, 
вины, совести) на 

основе анализа поступков 
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одноклассников 

и собственных поступков; 

– представление о своей 
гражданской идентичности 
в форме осознания «Я» как 
гражданина России на 
основе исторического 
математического 
материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– начальной стадии 
внутренней позиции 
школьника, 
положительного 
отношения к школе; 

– первоначального 
представления о знании 
и незнании; 

– понимания значения 
математики в жизни 

человека; 

– первоначальной 
ориентации на оценку 
результатов собственной 

– интереса к познанию 
математических фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей в 
окружающем мире; 

– первоначальной 
ориентации 

на оценку результатов 
познавательной 
деятельности; 

– общих представлений о 
рациональной 

– широкого интереса к 
познанию математических 
фактов, количественных 
отношений, математических 
зависимостей в окружающем 
мире, способам решения 
познавательных задач 

в области математики; 

– восприятия эстетики 
логического 

умозаключения, точности 
математического языка; 

– ориентации на анализ 
соответствия результатов 

– внутренней позиции на 
уровне положительного 
отношения к 
образовательному 
учреждению, понимания 
необходимости учения; 

– устойчивого и широкого 
интереса к познанию 
математических фактов, 
количественных 
отношений, 
математических 
зависимостей в 
окружающем мире, 
способам решения 
познавательных задач в 
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учебной деятельности; 

– первичных умений 
оценки ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев успешности 
учебной деятельности. 

организации 
мыслительной 
деятельности; 

– самооценки на основе 
заданных критериев 
успешности 

учебной деятельности; 

– первоначальной 
ориентации 

в поведении на принятые 
моральные нормы; 

– понимания чувств 
одноклассников, 
учителей; 

– представления о 
значении 

математики для познания 

окружающего мира. 

требованиям конкретной 
учебной задачи; 

– адекватной самооценки на 
основе 

заданных критериев 
успешности 

учебной деятельности; 

– чувства сопричастности к 
математическому наследию 
России, гордости за свой 
народ; 

– ориентации в поведении на 
принятые моральные нормы; 

– понимание важности 
осуществления собственного 
выбора. 

области математики; 

– ориентации на анализ 
соответствия резуль_ 

татов требованиям 
конкретной учебной задачи; 

– положительной 
адекватной самооценки на 

основе заданных критериев 
успешности учебной 
деятельности; 

– установки в поведении на 
принятые моральные 
нормы; 

– чувства гордости за 
достижения отечественной 
математической науки; 

– способности 
реализовывать собственный 

творческий потенциал, 
применяя знания о 
математике; проекция 
опыта решения 
математических задач в 
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ситуации реальной жизни. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную 
задачу, 
соответствующую этапу 
обучения; 

– понимать выделенные 
учителем ориентиры 

действия в учебном 
материале; 

– адекватно 
воспринимать 
предложения учителя; 

– проговаривать вслух 
последовательность 
производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 
деятельности; 

– осуществлять 

– принимать учебную 
задачу и 

следовать инструкции 
учителя; 

– планировать свои 
действия в 

соответствии с учебными 
задачами и инструкцией 
учителя; 

– выполнять действия в 
устной 

форме; 

– учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия 

в учебном материале; 

– в сотрудничестве с 

– принимать и сохранять 
учебную задачу, понимать 
смысл инструкции 

учителя и вносить в нее 
коррективы; 

– планировать свои действия в 
соответствии с учебными 
задачами, различая способ и 
результат собственных 
действий; 

– самостоятельно находить 
несколько 

вариантов решения учебной 
задачи, 

представленной на наглядно-
образном уровне; 

– выполнять действия (в 
устной форме), опираясь на 
заданный учителем или 

– понимать смысл 
различных учебных задач, 
вносить в них свои 
коррективы; 

– планировать свои 
действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в учебном 
материале; 

– самостоятельно находить 
несколько вариантов 
решения учебной задачи; 

– различать способы и 
результат действия; 

– принимать активное 
участие в групповой и 
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первоначальный 
контроль 

своего участия в 
доступных видах 
познавательной 
деятельности; 

– оценивать совместно с 
учителем результат 
своих действий, вносить 
соответствующие 
коррективы под 
руководством учителя. 

учителем 

находить несколько 
вариантов 

решения учебной задачи, 

представленной на 
наглядно-образном 
уровне; 

– вносить необходимые 
коррективы в действия на 
основе 

принятых правил; 

– выполнять учебные 
действия 

в устной и письменной 
речи; 

– принимать 
установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 
решения; 

– осуществлять 

сверстниками ориентир; 

– осуществлять пошаговый 
контроль 

под руководством учителя и 
самостоятельно; 

– адекватно воспринимать 
оценку 

своей работы учителями; 

– осуществлять самооценку 
своего 

участия в разных видах 
учебной деятельности; 

– принимать участие в 
групповой работе; 

– выполнять учебные действия 
в устной, письменной речи. 

коллективной работе; 

– выполнять учебные 
действия в устной, 
письменной речи и во 
внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать 
оценку своей работы 
учителями, товарищами, 
другими людьми; 

– вносить необходимые 
коррективы в действия 

на основе их оценки и учета 
характера сделанных 
ошибок; 

– осуществлять пошаговый 
и итоговый контроль по 
результату под 
руководством учителя и 
самостоятельно. 
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пошаговый 

контроль под 
руководством 

учителя в доступных 
видах 

учебно-познавательной 
деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать 
разнообразные учебно-
познавательные задачи и 
инструкции учителя; 

– в сотрудничестве с 
учителем находить 
варианты решения 
учебной задачи; 

– первоначальному 
умению выполнять 
учебные действия в 
устной и письменной 
речи; 

– осуществлять 
пошаговый контроль 
своих действий под 

– понимать смысл 
инструкции 

учителя и заданий, 
предложенных в 
учебнике; 

– выполнять действия в 
опоре 

на заданный ориентир; 

– воспринимать мнение и 
предложения (о способе 
решения задачи) 
сверстников; 

– в сотрудничестве с 
учителем, классом 
находить несколько 

– понимать смысл 
предложенных 

в учебнике заданий, в т.ч. 
заданий, 

развивающих смекалку; 

– самостоятельно находить 
несколько вариантов решения 
учебной задачи; 

– выполнять действия (в 
устной, 

письменной форме и во 
внутреннем 

плане) в опоре на заданный в 

– в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи; 

– самостоятельно находить 
несколько вариантов 
решения учебной задачи; 

– воспринимать мнение 
сверстников и взрослых о 
выполнении 
математических действий, 
высказывать собственное 
мнение о явлениях науки; 

– прогнозировать 
результаты своих действий 

на основе анализа учебной 
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руководством учителя; 

– адекватно 
воспринимать оценку 
своей работы учителями, 
товарищами. 

вариантов решения 
учебной 

задачи; 

– на основе вариантов 
решения 

практических задач под 
руководством учителя 
делать выводы о 
свойствах изучаемых 

объектов; 

– выполнять учебные 
действия в устной, 
письменной речи и во 
внутреннем плане; 

– самостоятельно 
оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы 
в действия с 

наглядно-образным 
материалом. 

учебнике 

ориентир; 

– на основе результатов 
решения 

практических задач в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками делать 
несложные теоретические 
выводы о свойствах 
изучаемых математических 
объектов; 

– контролировать и оценивать 
свои 

действия при работе с 
наглядно-образным, словесно-
образным и словесно-
логическим материалом при 
сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы в 

ситуации, осуществлять 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия, 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания; 

– проявлять 
познавательную 
инициативу; 

– действовать 
самостоятельно при 
разрешении проблемно-
творческих ситуаций в 
учебной и внеурочной 
деятельности, а также в 
повседневной жизни; 

– самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в собственные 
действия и коллективную 
деятельность. 
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действия. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в 
информационном 
материале учебника, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации при работе 
с учебником; 

– использовать 
рисуночные и простые 
символические варианты 
математической записи; 

– читать простое 
схематическое 
изображение; 

– понимать информацию 
в знаково-
символической форме в 
простейших случаях, 
под 

– осуществлять поиск 
нужной 

информации, используя 
материал учебника и 
сведения, полученные от 
взрослых; 

– использовать 
рисуночные и 

символические варианты 
математической записи; 

– кодировать информацию 
в знаково-символической 
форме; 

– на основе кодирования 
строить несложные 
модели математических 
понятий, задачных 
ситуаций; 

– строить небольшие 

– самостоятельно 
осуществлять поиск 

необходимой информации при 
работе 

с учебником, в справочной 
литературе и дополнительных 
источниках, в т.ч. 

под руководством учителя, в 
контролируемом пространстве 
Интернета; 

– кодировать информацию в 
знаково-символической или 
графической 

форме; 

– на основе кодирования 
информации 

самостоятельно строить 
модели математических 

– осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных и 
поисково-творческих 
заданий с использованием 
учебной и дополнительной 
литературы, в т.ч. в 
открытом информационном 
пространстве 
(контролируемом 
пространстве Интернета); 

– кодировать и 
перекодировать 
информацию 

в знаково-символической 
или графической 

форме; 

– на основе кодирования 
самостоятельно строить 
модели математических 
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руководством учителя 

кодировать информацию 
(с использованием 2–5 
знаков или символов, 1–
2 операций); 

– на основе кодирования 
строить простейшие 
модели математических 
понятий; 

– проводить сравнение 

(по одному из 
оснований, наглядное и 
по представлению); 

– выделять в явлениях 

несколько признаков, 

а также различать 
существенные и 
несущественные 
признаки (для 

изученных 
математических 
понятий); 

– под руководством 

математические 
сообщения в устной 
форме (до 4–5 
предложений); 

– проводить сравнение (по 
одному или нескольким 
основаниям, наглядное и 
по представлению, 
сопоставление и 
противопоставление), 
понимать выводы, 
сделанные на основе 

сравнения; 

– выделять в явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные признаки; 

– проводить аналогию и 
на ее 

основе строить выводы; 

– в сотрудничестве с 
учителем 

проводить классификацию 

понятий, отношений, 
задачных ситуаций; 

– строить небольшие 
математические 

сообщения в устной и 
письменной 

форме; 

– проводить сравнение 
(последовательно по 
нескольким основаниям; 

наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставление), 
самостоятельно строить 
выводы на основе сравнения; 

– осуществлять анализ 
объекта (по нескольким 
существенным признакам); 

– проводить классификацию 
изучаемых объектов 
(самостоятельно выделять 
основание классификации, 
находить разные основания 

понятий, отношений, 
задачных ситуаций, 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
моделей для данной 
учебной ситуации; 

– строить математические 
сообщения в устной 

и письменной форме; 

– проводить сравнение по 
нескольким основаниям, в 
т.ч. самостоятельно 
выделенным, строить 
выводы на основе 
сравнения; 

– осуществлять 
разносторонний анализ 
объекта; 

– проводить 
классификацию объектов 
(самостоятельно выделять 
основание классификации, 
находить разные основания 
для классификации, 

проводить разбиение 
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учителя проводить 
классификацию 
изучаемых объектов 
(проводить разбиение 
объектов на группы по 
выделенному 

основанию); 

– под руководством 
учителя проводить 
аналогию; 

– понимать отношения 
между понятиями (родо-
видовые, причинно-
следственные). 

изучаемых объектов; 

– строить простые 
индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения. 

для классификации, проводить 
разбиение объектов на группы 
по выделенному основанию); 

– выполнять эмпирические 
обобщения на основе 
сравнения единичных 
объектов и выделения у них 
сходных признаков; 

– проводить аналогию и на ее 
основе 

строить и проверять выводы 
по аналогии; 

– строить индуктивные и 
дедуктивные рассуждения 
(формулирование общего 
вывода на основе сравнения 
нескольких объектов о 
наличии у них общих свойств; 
на основе анализа учебной 
ситуации и знания общего 
правила формулировать вывод 
о свойствах единичных 
изучаемых объектов); 

– понимать действие 
подведения под 

объектов на группы по 
выделенному основанию), 
самостоятельно строить 
выводы на основе 
классификации; 

– самостоятельно 
проводить сериацию 
объектов; 

– обобщать 
(самостоятельно выделять 
ряд или 

класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять 
информацию в виде 
сообщения 

с иллюстрациями 
(презентация проектов). 

– самостоятельно 
выполнять эмпирические 
обобщения и простейшие 
теоретические обобщения 
на основе существенного 
анализа изучаемых 
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понятие (для изученных 
математических понятий); 

– с помощью педагога 
устанавливать 

отношения между понятиями 
(родо-видовые, отношения 
пересечения, 

причинно-следственные). 

единичных объектов; 

– проводить аналогию и на 
ее основе строить 

и проверять выводы по 
аналогии; 

– строить индуктивные и 
дедуктивные рассуждения; 

– осуществлять действие 
подведения под понятие 
(для изученных 
математических понятий); 

– устанавливать отношения 
между понятиями 

(родо-видовые, отношения 
пересечения – для 

изученных математических 
понятий или генерализаций, 
причинно-следственные – 
для изучаемых классов 
явлений). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие 
математические 

– под руководством 
учителя 

– самостоятельно 
осуществлять 

– осуществлять 
расширенный поиск 
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сообщения в устной 
форме (2–3 
предложения); 

– строить рассуждения 

о доступных наглядно 

воспринимаемых 
математических 
отношениях; 

– выделять несколько 

существенных 
признаков объектов; 

– под руководством 

учителя давать 
характеристики 
изучаемым 

математическим 
объектам на основе их 
анализа; 

– понимать содержание 

эмпирических 
обобщений; с помощью 
учителя 

осуществлять поиск 
необходимой и 
дополнительной 
информации; 

– работать с 
дополнительны_ 

ми текстами и заданиями; 

– соотносить содержание 
схематических 
изображений с 
математической записью; 

– моделировать задачи на 
основе анализа 
жизненных сюжетов; 

– устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на 
ос_ 

нове аналогии, сравнения, 
обобщения; 

– строить рассуждения о 
математических явлениях; 

– пользоваться 
эвристическими приемами 

поиск необходимой и 
дополнительной 

информации в открытом 
информационном 
пространстве; 

– моделировать задачи на 
основе 

анализа жизненных сюжетов; 

– самостоятельно 
формулировать 

выводы на основе аналогии, 
сравнения, обобщения; 

– проводить сравнение, 
сериацию 

и классификацию изученных 
объектов 

по заданным критериям; 

– расширять свои 
представления 

о математических явлениях; 

– проводить цепочку 

информации в 
дополнительных 
источниках; 

– фиксировать информацию 
об окружающем 

мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

– строить и 
преобразовывать модели и 
схемы 

для решения задач; 

– расширять свои 
представления о 
математике и точных 
науках; 

– произвольно составлять 
небольшие тексты, 

сообщения в устной и 
письменной форме; 

– осуществлять действие 
подведения под понятие (в 
новых для учащихся 
ситуациях); 
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выполнять 
эмпирические 
обобщения на основе 

сравнения изучаемых 

математических 
объектов и 
формулировать выводы; 

– проводить аналогии 

между изучаемым 
материалом и 
собственным опытом. 

для нахождения 

решения математических 
задач 

индуктивных 

и дедуктивных рассуждений 
при обосновании изучаемых 
математических фактов; 

– осуществлять действие 
подведения 

под понятие (для изученных 
математических понятий; в 
новых для учащихся 
ситуациях); 

– пользоваться 
эвристическими приемами для 
нахождения решения 
математических задач. 

– осуществлять выбор 
рациональных способов 

действий на основе анализа 
конкретных условий; 

– осуществлять синтез: 
составлять целое 

из частей и восстанавливать 
объект по его отдельным 
свойствам, самостоятельно 
достраивать и восполнять 
недостающие компоненты 
или свойства; 

– сравнивать, проводить 
классификацию и сериацию 
по самостоятельно 
выделенным основаниям и 
формулировать на этой 
основе выводы; 

– строить дедуктивные и 
индуктивные рассуждения, 
рассуждения по аналогии; 
устанавливать причинно-
следственные и другие 
отношения между 
изучаемыми понятиями и 
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явлениями; 

– произвольно и осознанно 
владеть общими приемами 
решения задач. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в 

работе парами и 
группами; 

– воспринимать 
различные точки зрения; 

– воспринимать мнение 
других людей о 
математических 
явлениях; 

– понимать 
необходимость 
использования правил 
вежливости; 

– использовать простые 

– принимать активное 
участие 

в работе парами и 
группами, 

используя речевые 
коммуникативные 
средства; 

– допускать 
существование 

различных точек зрения; 

– стремиться к 
координации 

различных мнений о 
математических явлениях 
в сотрудничестве; 

– принимать участие в работе 
парами 

и группами, используя 
речевые и другие 
коммуникативные средства, 
строить монологические 
высказывания, 

владеть диалогической 
формой коммуникации; 

– допускать существование 
различных точек зрения, 
учитывать позицию партнера 
в общении; 

– координировать различные 
мнения 

о математических явлениях в 

– принимать участие в 
работе парами и группами, 
используя для этого 
речевые и другие 
коммуникативные средства, 
строить монологические 
высказывания (в т.ч. с 
сопровождением 
аудиовизуальных средств), 
владеть диалогической 
формой коммуникации; 

 

– допускать существование 
различных точек зрения, 
ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении, уважать чужое 
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речевые средства; 

– контролировать свои 

действия в классе; 

– понимать задаваемые 

вопросы. 

договариваться, 
приходить к общему 
решению; 

– использовать в общении 
правила вежливости; 

– использовать простые 
речевые средства для 
передачи 

своего мнения; 

– контролировать свои 
действия в коллективной 
работе; 

– понимать содержание 
вопросов и 
воспроизводить вопросы; 

– следить за действиями 
других участников в 
процессе коллективной 
познавательной 
деятельности. 

сотрудничестве; приходить к 
общему решению в спорных 
вопросах; 

– использовать правила 
вежливости 

в различных ситуациях; 

– адекватно использовать 
речевые 

средства для решения 
различных коммуникативных 
задач при изучении 
математики; 

– контролировать свои 
действия 

в коллективной работе и 
понимать 

важность их правильного 
выполнения 

(от каждого в группе зависит 
общий 

результат); 

– задавать вопросы, 
использовать речь для 

мнение; 

– координировать 
различные мнения о 
математических явлениях в 
сотрудничестве и делать 
выводы, приходить к 
общему решению в 
спорных вопросах и 
проблемных ситауциях; 

– свободно владеть 
правилами вежливости в 
различных ситуациях; 

– адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 
при изучении математики и 
других предметов; 

– активно проявлять себя в 
коллективной работе, 
понимая важность своих 
действий для конечного 
результата; 

– задавать вопросы для 
организации собственной 
деятельности и 



222 
 

передачи информации, для 
регуляции своего действия и 
действий партнера; 

– понимать необходимость 
координации совместных 
действий при выполнении 
учебных и творческих задач; 

стремиться к пониманию 
позиции 

другого человека. 

координирования ее с 
деятельностью партнеров; 

– стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве; 
вставать на позицию 
другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые 
речевые средства для 
передачи своего мнения; 

– следить за действиями 
других участников 
учебной деятельности; 

– выражать свою точку 

зрения; 

– строить понятные 

для партнера 
высказывания; 

– строить понятные для 
партнера высказывания и 
аргументировать свою 
позицию; 

– использовать средства 
устного общения для 
решения 
коммуникативных задач. 

– корректно 
формулировать 

свою точку зрения; 

– проявлять инициативу в 

– корректно формулировать и 
обосновывать свою точку 
зрения; строить понятные для 
партнера высказывания; 

– адекватно использовать 
средства 

общения для решения 
коммуникативных задач; 

– аргументировать свою 
позицию 

и соотносить ее с позициями 
партнеров; 

– четко, последовательно и 
полно передавать 

партнерам информацию для 
достижения целей 
сотрудничества; 

– адекватно использовать 
средства общения для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; 

– аргументировать свою 
позицию и соотносить ее с 
позициями партнеров для 
выработки совместного 
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– адекватно 
использовать средства 
устного общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебно-познавательной 
деятельности; 

– контролировать свои 
действия в коллективной 
работе; 

осуществлять взаимный 
контроль. 

– понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
задач; 

– стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 

– контролировать свои 
действия 

и соотносить их с действиями 
других 

участников коллективной 
работы; 

– осуществлять взаимный 
контроль 

и анализировать совершенные 
действия; 

– активно участвовать в 
учебно-познавательной 
деятельности; задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности; 

– продуктивно сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми 

решения; 

– понимать 
относительность мнений и 
подходов к решению задач, 
учитывать разнообразие 
точек зрения; 

– корректно формулировать 
и обосновывать 

свою точку зрения; строить 
понятные для окружающих 
высказывания; 

– аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позицией партнеров; 

– продуктивно 
содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех 
участников; 

– осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь; 

– активно участвовать в 
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на уроке и во внеурочной 
деятельности. 

учебно-познавательной 
деятельности и планировать 
ее; проявлять творческую 
инициативу, 
самостоятельность, 

воспринимать намерения 
других участников 

в процессе коллективной 
познавательной 
деятельности. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

– различать понятия 

«число» и «цифра»; 

– читать числа первых 

двух десятков и круглых 

двузначных чисел, 
записывать их с 
помощью цифр; 

– читать и записывать 
любое 

изученное число; 

– определять место 
каждого 

из изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать отношения 

– читать и записывать любое 
натуральное число в пределах 
класса единиц и класса тысяч, 
определять место каждого из 
них в натуральном ряду; 

– устанавливать отношения 
между 

любыми изученными 
натуральными 

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

– устанавливать 
закономерность – правило, 
по 

которому составлена 
числовая 
последовательность, и 
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– сравнивать изученные 

числа с помощью знаков 

больше (>), меньше (<), 

равно (=); 

– понимать и 
использовать термины 
«равенство» и 
«неравенство»; 

– упорядочивать 
натуральные числа и 
число «нуль» в 
соответствии с 
указанным порядком. 

между числами; 

– группировать числа по 
указанному или 
самостоятельно 

установленному признаку; 

– устанавливать 
закономерность ряда 
чисел и дополнять его в 
соответствии с этой 
закономерностью; 

– называть первые три 
разряда 

натуральных чисел; 

– представлять 
двузначные 

и трехзначные числа в 
виде 

суммы разрядных 
слагаемых; 

– дополнять запись 
числовых 

равенств и неравенств в 

числами и записывать эти 
отношения 

с помощью знаков; 

– выявлять закономерность 
ряда чисел, дополнять его в 
соответствии 

с этой закономерностью; 

– классифицировать числа по 
разным 

основаниям, объяснять свои 
действия; 

– представлять любое 
изученное натуральное число 
в виде суммы разрядных 
слагаемых; 

– находить долю от числа и 
число по 

его доле; 

– выражать массу, используя 
различные единицы 
измерения: грамм, килограмм, 
центнер, тонну; 

– применять изученные 

составлять 
последовательность по 
заданному или 
самостоятельно 
выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение 
числа на несколько 

единиц, 
увеличение/уменьшение 
числа в не_ 

сколько раз); 

– группировать числа по 
заданному или 
самостоятельно 
установленному признаку; 

– читать, записывать и 
сравнивать величины 

(массу, время, длину, 
площадь, скорость), 
используя основные 
единицы измерения 
величин и соотношения 
между ними (килограмм – 
грамм, час – минута, 
минута – секунда, километр 
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соответствии с заданием; 

– использовать единицу 
измерения массы 
(килограмм) и 

единицу вместимости 
(литр); 

– использовать единицы 
измрения времени 
(минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год) 
и соотношения между 
ними: 

60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 

7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 1 
год; 

– определять массу с 
помощью 

весов и гирь; 

– определять время суток 
по часам; 

– решать несложные 
задачи 

соотношения 

между единицами измерения 
массы: 

1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т 
= 10 ц, 

1 т = 1000 кг. 

– метр, метр – дециметр, 
дециметр – сантиметр, метр 
– сантиметр, сантиметр – 
миллиметр). 
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на определение времени 
протекания действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– образовывать числа 
первых четырех 
десятков; 

– использовать термины 
равенство и неравенство. 

– классифицировать 
изученные 

числа по разным 
основаниям; 

– записывать числа от 1 до 
39 

с использованием 
римской письменной 
нумерации; 

– выбирать наиболее 
удобные 

единицы измерения 
величины 

для конкретного случая; 

– понимать и 
использовать 

разные способы 
называния одного и того 
же момента времени. 

– читать и записывать 
дробные числа, понимать и 
употреблять термины: дробь, 
числитель, знаменатель; 

– находить часть числа (две 
пятых, 

семь девятых и т.д.); 

– изображать изученные 
целые числа 

на числовом (координатном) 
луче; 

– изображать доли единицы на 
единичном отрезке 
координатного луча; 

– записывать числа с 
помощью цифр 

римской письменной 
нумерации C, L, 

D, М. 

– классифицировать числа 
по одному или 

нескольким основаниям, 
объяснять свои действия; 

– различать точные и 
приближенные значения 

чисел исходя из источников 
их получения, округлять 
числа с заданной 
точностью; 

– применять 
положительные и 
отрицательные числа для 
характеристики изучаемых 
процессов и ситуаций, 
изображать положительные 
и целые отрицательные 
числа на координатной 
прямой; 

– сравнивать системы мер 
различных величин 
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с десятичной системой 
счисления; 

– выбирать единицу для 
измерения данной 
величины (длины, массы, 
площади, времени), 
объяснять свои действия. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

– понимать и 
использовать знаки, 
связанные со сложением 
и вычитанием; 

– выполнять сложение и 

вычитание однозначных 
чисел без перехода через 

десяток на уровне 
автоматического навыка; 

– применять таблицу 
сложения в пределах 
получения числа 20. 

– складывать и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 

на основе использования 
таблицы сложения, 
выполняя записи в строку 
или в столбик; 

– использовать знаки и 
термины, связанные с 
действиями 

умножения и деления; 

– выполнять умножение и 
деление в пределах 

– выполнять сложение и 
вычитание 

в пределах шестизначных 
чисел; 

– выполнять умножение и 
деление 

многозначных чисел на 
однозначное 

число; 

– выполнять деление с 
остатком; 

– находить значения сложных 

– использовать названия 
компонентов изученных 
действий, знаки, 
обозначающие эти 
операции, свойства 
изученных действий; 

– выполнять действия с 
многозначными числами 
(сложение, вычитание, 
умножение и деление на 
однозначное, двузначное 
числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц 
сложения и умножения 
чисел, алгоритмов 
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табличных 

случаев на основе 
использования таблицы 
умножения; 

– устанавливать порядок 
выполнения действий в 
сложных 

выражениях без скобок и 
со 

скобками, содержащих 
действия одной или 
разных ступеней; 

– находить значения 
сложных выражений, 
содержащих 2–3 действия; 

– использовать термины: 
уравнение, решение 
уравнения, корень 
уравнения; 

– решать простые 
уравнения 

на нахождение 
неизвестного 

выражений, содержащих 2–3 
действия; 

– решать уравнения на 
нахождение 

неизвестного компонента 
действия 

в пределах изученных чисел. 

письменных 
арифметических действий 
(в т.ч. деления с остатком); 

– выполнять устно 
сложение, вычитание, 
умножение и деление 
однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в 
случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 
(в том числе с нулем и 
числом 1); 

– выделять неизвестный 
компонент 
арифметического действия 
и находить его значение; 

– вычислять значение 
числового выражения, 

содержащего 2–3 
арифметических действия, 

со скобками и без скобок. 
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слагаемого, 
уменьшаемого, 
вычитаемого, множителя, 
делимого и делителя 
различными 

способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать и 
использовать 
терминологию сложения 
и вычитания; 

– применять 
переместительное 
свойство сложения; 

– выполнять сложение 

и вычитание с 
переходом через десяток 
в пределах двух 
десятков; 

– выделять неизвестный 
компонент сложения 
или вычитания и 
находить его значение; 

– понимать и 

– выполнять сложение и 
вычитание величин 
(длины, массы, 
вместимости, времени); 

– использовать 
переместительное и 
сочетательное 

свойства сложения и 
свойства 

вычитания для 
рационализации 
вычислений; 

– применять 
переместительное 
свойство умножения для 
удобства вычислений; 

– выполнять сложение и 
вычитание 

величин (длины, массы, 
вместимости, времени, 
площади); 

– изменять результат 
арифметического действия 
при изменении 

одного или двух компонентов 
действия; 

– решать уравнения, 
требующие 

1–3 тождественных 
преобразования 

на основе взаимосвязи между 
компонентами действий; 

– выполнять изученные 
действия с величинами; 

– применять свойства 
изученных арифметических 
действий для 
рационализации 
вычислений; 

– прогнозировать 
изменение результатов 

действий при изменении их 
компонентов; 

– проводить проверку 
правильности вычислений 
(с помощью обратного 
действия, прикидки и 
оценки результата действия 
и др.); 
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использовать термины 
«выражение» и 
«значение выражения», 
находить значения 
выражений 

в одно-два действия; 

– составлять выражения 
в одно-два действия 

по описанию в задании; 

– устанавливать порядок 
действий в выражениях 
со скобками и без 
скобок, содержащих два 
действия; 

– сравнивать, проверять, 
исправлять выполнение 
действий в 
предлагаемых заданиях. 

– составлять уравнения по 

тексту, таблице, 
закономерности; 

– проверять правильность 

выполнения различных 
заданий с помощью 
вычислений. 

– находить значение 
выражения 

с переменной при заданном ее 
значении (сложность 
выражений 1–3 действия); 

– находить решения 
неравенств с од_ 

ной переменной разными 
способами; 

– проверять правильность 
выполнения различных 
заданий с помощью 
вычислений; 

– выбирать верный ответ 
задания 

из предложенных. 

– решать несложные 
уравнения разными 
способами; 

– находить решения 
несложных неравенств с 
одной переменной; 

– находить значения 
выражений с переменными 
при заданных значениях 
переменных. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

– восстанавливать 
сюжет по серии 

– выделять в задаче 
условие, 

– выполнять краткую 
запись задачи, 

– анализировать задачу, 
устанавливать зависимость между 
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рисунков; 

– составлять по 
рисунку или серии 
рисунков связный 
математический 
рассказ; 

– изменять 
математический 
рассказ в зависимости 
от выбора 
недостающего 
рисунка; 

– различать 
математический 
рассказ и задачу; 

– выбирать действие 
для решения задач, в 
том числе 
содержащих 
отношения «больше 
на …», «меньше на 
…»; 

– составлять задачу 
по рисунку, схеме. 

вопрос, данные, искомое; 

– дополнять текст до 
задачи 

на основе знаний о 
структуре 

задачи; 

– выполнять краткую 
запись 

задачи, используя 
условные 

знаки; 

– выбирать и 
обосновывать 

выбор действий для 
решения 

задач, содержащих 
отношения 

«больше в …», «меньше 
в …», 

задач на расчет 
стоимости 

используя различные 
формы: таблицу, чертеж, 
схему и т.д.; 

– выбирать действия и 
их порядок 

и обосновывать свой 
выбор при решении 
составных задач в 2–3 
действия; 

– решать задачи, 
рассматривающие 

процессы движения 
одного тела (скорость, 
время, расстояние), 
работы 

(производительность 
труда, время, 

объем работы); 

– преобразовывать 
данную задачу 

в новую с помощью 
изменения вопроса или 
условия; 

величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, 
определять количество и порядок 
действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор 
действий; 

– решать учебные задачи и задачи, 
связанные 

с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1–3 
действия); 

– оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на 
вопрос задачи. 
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(цена, количество, 
стоимость), 

на нахождение 
промежутка 

времени (начало, конец, 
продолжительность 
события); 

– решать простые и 
составные 

(в 2 действия) задачи на 
выполнение четырех 
арифметических 
действий; 

– составлять задачу по 
рисунку, краткой записи, 
схеме, числовому 
выражению. 

– составлять задачу по ее 
краткой записи, 
представленной в 
различных 

формах (таблица, схема, 
чертеж 

и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– рассматривать один и 
тот же рисунок с разных 
точек зрения и 
составлять по нему 
разные математические 
рассказы; 

– составлять задачи, 
обратные для данной 
простой задачи; 

– находить способ 
решения 

– сравнивать задачи по 
сходству и 

различию в сюжете и 
математическом смысле; 

– изменять формулировку 

– решать задачи на 
нахождение доли величины 
и величины по значению ее 
доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая 
часть); 
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– соотносить 
содержание задачи и 
схему к ней, 

составлять по тексту 

задачи схему и, обратно, 
по схеме составлять 

задачу; 

– составлять разные 
задачи по предлагаемым 
рисункам, схемам, 
выполненному 
решению; 

– рассматривать разные 
варианты решения 
задачи, дополнения 
текста до задачи, 
выбирать из них 
правильные, 

исправлять неверные. 

составной задачи с 
помощью 

рассуждений от вопроса; 

– проверять правильность 

предложенной краткой 
записи 

задачи (в 1–2 действия); 

– выбирать правильное 
решение или правильный 
ответ задачи из 
предложенных (для задач 
в 1–2 действия). 

– составлять задачи, 
обратные для данной 
составной задачи; 

– проверять правильность 
и 

исправлять (в случае 
необходимости) 
предложенную краткую 
запись задачи (в форме 

схемы, чертежа, таблицы); 

задачи, 

сохраняя математический 
смысл; 

– находить разные способы 
решения 

одной задачи; 

– преобразовывать задачу с 
недостающими или 
избыточными данными в 
задачу с необходимым и 
достаточным количеством 
данных; 

– решать задачи на 
нахождение доли, части 
целого и целого по значению 

его доли; 

 

– решать задачи на 
нахождение части 
величины (две трети, пять 
седьмых и т.д.); 

– решать задачи в 3–4 
действия, содержащие 

отношения «больше на (в) 
…», «меньше на (в)…»; 

отражающие процесс 
движения одного или двух 
тел в одном или 
противоположных 
направлениях, процессы 
работы и купли-продажи; 

– находить разные способы 
решения задачи; 

– сравнивать задачи по 
сходству и различию 

в сюжете и математическом 
смысле; 

– составлять задачу по ее 
краткой записи или 

с помощью изменения 
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– сравнивать и проверять 

правильность 
предложенных 

решений или ответов 
задачи 

(для задач в 2–3 действия). 

частей задачи; 

– решать задачи 
алгебраическим способом. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

– распознавать 
геометрические фигуры: 
точка, линия, прямая, 
ломаная, луч, отрезок, 
многоугольник, 
треугольник, 

квадрат, круг; 

– изображать прямые, 
лучи, отрезки, ломаные, 
углы; 

– обозначать знакомые 

геометрические фигуры 

– чертить на клетчатой 
бумаге 

квадрат и прямоугольник 
с заданными сторонами; 

– определять вид 
треугольника по 
содержащимся в нем 
углам (прямоугольный, 
тупоугольный, 
остроугольный) или 

соотношению сторон 
треугольника 
(равносторонний, 

– различать окружность и 
круг; 

– строить окружность 
заданного радиуса с помощью 
циркуля; 

– строить квадрат и 
прямоугольник 

по заданным значениям длин 
сторон 

с помощью линейки и 
угольника. 

– описывать взаимное 
расположение предметов в 
пространстве и на 
плоскости; 

– распознавать, называть, 
изображать геометрические 
фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, 
многоугольник, 
треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

– выполнять построение 
геометрических фигур с 
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буквами латинского 
алфавита; 

равнобедренный, 
разносторонний); 

– сравнивать 
пространственные тела 
одного наименования 

(кубы, шары) по разным 
основаниям (цвет, размер, 
материал и т.д.). 

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

– использовать свойства 
квадрата и прямоугольника 
для решения задач; 

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

– соотносить реальные 
объекты с моделями 
геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать 
различные виды углов с 
помощью угольника – 
прямые, острые и тупые; 

– распознавать 
пространственные 
геометрические тела: 
шар, куб; 

– находить в 
окружающем мире 

– распознавать цилиндр, 
конус, пирамиду и 
различные виды призм: 
треугольную, 
четырехугольную и т.д. 

– использовать термины: 

грань, ребро, основание, 
вершина, высота; 

– находить фигуры на 
поверхности 

– использовать транспортир 
для измерения и построения 
углов; 

– делить круг на 2, 4, 6, 8 
равных частей; 

– изображать простейшие 
геометрические фигуры 
(отрезки, прямоугольники) в 
заданном масштабе; 

– выбирать масштаб, удобный 

– распознавать, различать и 
называть геометрические 
тела: призму (в том числе 
прямоугольный 
параллелипипед), 
пирамиду, цилиндр, конус; 

– определять объемную 
фигуру по трем ее видам 
(спереди, слева, сверху); 

– чертить развертки куба и 
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предметы и части 
предметов, похожие по 
форме на шар, куб. 

пространственных тел и 
называть их. 

для 

данной задачи; 

– изображать 
пространственные 

тела (четырехугольные 
призмы, пирамиды) на 
плоскости. 

прямоугольного 
параллелепипеда; 

– классифицировать 
пространственные тела 

по различным основаниям. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

– определять длину 
данного отрезка с 
помощью 
измерительной линейки; 

– строить отрезки 
заданной длины с 
помощью 
измерительной линейки. 

– находить длину ломаной 
и 

периметр произвольного 
многоугольника; 

– использовать при 
решении 

задач формулы для 
нахождения периметра 
квадрата, 
прямоугольника; 

– использовать единицы 
измерения длины: 

– находить площадь фигуры с 
помощью палетки; 

– вычислять площадь 
прямоугольника по значениям 
его длины и ширины; 

– выражать длину, площадь 
измеряемых объектов, 
используя разные единицы 
измерения этих величин в 
пределах изученных 
отношений между ними; 

– применять единицу 
измерения длины – километр 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр 
треугольника, 
прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и 
квадрата; 

– оценивать размеры 
геометрических объектов, 
расстояния приближенно 
(на глаз). 
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миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр и 
соотношения между ними:  

10 мм =1 см, 10 см = 1 дм,  

10 дм = 1 м, 

100 мм = 1 дм, 100 см = 1 
м. 

(км) и соотношения: 

1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

– использовать единицы 
измерения 

площади: квадратный 
миллиметр 

(мм2), квадратный сантиметр 
(см2), 

квадратный дециметр (дм2), 
квадратный метр (м2), 
квадратный километр 

(км2) и соотношения между 
ними: 

1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 
см2, 1 м2 =100 дм2. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять единицы 
длины: метр (м), 
дециметр (дм), 
сантиметр (см) и 
соотношения 

между ними: 

– выбирать удобные 
единицы 

измерения длины, 
периметра 

для конкретных случаев. 

– находить площади 
многоугольников 

разными способами: 
разбиением на 

прямоугольники, дополнением 
до прямоугольника, 

– находить площадь 
прямоугольного 
треугольника разными 
способами; 

– находить площадь 
произвольного 
треугольника с помощью 
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10 см = 1 дм, 10 дм = 1 
м; 

– выражать длину от_ 

резка, используя разные 

единицы ее измерения 

(например, 2 дм и 20 см, 

1 м 3 дм и 13 дм).  

 

 

 

 

 

перестроением частей фигуры; 

– использовать единицу 
измерения 

величины углов – градус и его 
обозначение (°). 

площади прямоугольного 
треугольника; 

– находить площади фигур 
разбиением их на 

прямоугольники и 
прямоугольные 
треугольники; 

– определять объем 
прямоугольного 
параллелепипеда по трем 
его измерениям, а также по 
площади его основания и 
высоте; 

– использовать единицы 
измерения объема и 
соотношения между ними. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

– получать информацию 
из рисунка, текста, 
схемы, практической 
ситуации и 
интерпретировать ее в 

– заполнять простейшие 
таблицы по результатам 
выполнения практической 
работы, по 

– использовать данные 
готовых таблиц для 
составления чисел, 
выполнения действий, 

– устанавливать истинность 
(верно, неверно) 

утверждений о числах, 
величинах, геометрических 
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виде текста задачи, 
числового выражения, 
схемы, чертежа; 

– дополнять группу 
объектов с соответствии 
с выявленной 
закономерностью; 

– изменять объект в 
соответствии с 
закономерностью, 
указанной 

в схеме. 

рисунку; 

– читать простейшие 
столбчатые и линейные 
диаграммы. 

формулирования выводов; 

– устанавливать 
закономерность по 

данным таблицы, заполнять 
таблицу 

в соответствии с 
закономерностью; 

– использовать данные 
готовых 

столбчатых и линейных 
диаграмм 

при решении текстовых задач. 

фигурах; 

– читать несложные 
готовые таблицы; 

 

– заполнять несложные 
готовые таблицы; 

– читать несложные 
готовые столбчатые диа_ 

граммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать простейшие 

готовые таблицы; 

– читать простейшие 

столбчатые диаграммы. 

– устанавливать 
закономерность 
расположения данных в 
строках и столбцах 
таблицы, заполнять 
таблицу в соответствии с 
установленной 

закономерностью; 

– понимать информацию, 
заключенную в таблице, 

– читать несложные готовые 
круговые диаграммы, 
использовать их данные для 
решения текстовых задач; 

– соотносить информацию, 
представленную в таблице и 
столбчатой диаграмме; 
определять цену деления 
шкалы столбчатой и линейной 
диаграмм; 

– читать несложные 
готовые круговые 
диаграммы; 

– строить несложные 
круговые диаграммы 

(в случаях деления круга на 
2, 4, 6, 8 равных частей) по 
данным задачи; 

– достраивать несложные 
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схеме, 

диаграмме и представлять 
ее 

в виде текста (устного или 

письменного), числового 
выражения, уравнения; 

– выполнять задания в 
тестовой форме с выбором 
ответа; 

– выполнять действия по 
алгоритму; проверять 
правильность готового 
алгоритма, дополнять 
незавершенный алгоритм; 

– строить простейшие 
высказывания с 
использованием 
логических связок «если 
.., то …», «верно / 
неверно, что …»; 

– составлять схему 
рассуждений в текстовой 
задаче от вопроса. 

– дополнять простые 
столбчатые 

диаграммы; 

– понимать, выполнять, 
проверять, 

дополнять алгоритмы 
выполнения 

изучаемых действий; 

– понимать выражения, 
содержащие 

логические связки и слова 
(«… и …», «… 

или …», «не», «если .., то … », 
«вер_ 

но/неверно, что …», «для того, 
чтобы 

… нужно …», «каждый», 
«все», «некоторые»). 

готовые столбчатые 
диаграммы; 

– сравнивать и обобщать 
информацию, 
представленную в строках, 
столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие 
выражения, содержащие 
логические связки и слова 
(«… и …», «… или …», 
«не», «если .., то …», 
«верно/неверно, что …», 

«для того, чтобы … нужно 
…», «каждый», «все», 
«некоторые»); 

– составлять, записывать, 
выполнять инструкцию 
(простой алгоритм), план 
поиска информации; 

– распознавать одну и ту же 
информацию, 

представленную в разной 
форме (таблицы и 
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диаграммы); 

– планировать несложные 
исследования, собирать и 
представлять полученную 
информацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать 
информацию, полученную 
при проведении несложных 
исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и 
прогнозы). 

 
2. Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс (132 ч) 
Подготовка к изучению чисел (8 ч) 

Счет предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, 

между, рядом. 
Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, юлыпе (меньше) на … . 

Практическая работа:Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, 
треугольный). 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 
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Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. 
Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 
Сравнение чисел. 
Состав чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). 
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к.,5 к., 10 к. 
Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Луч. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. 
Длина отрезка. Сантиметр. 
Понятия «увеличить на..», «уменьшить на..». Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка. 
Проект: Числа в загадках, пословицах, поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (44 ч) 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). 
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. 
Переместительное свойство сложения. 
Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 
Сложение и вычитание с числом 0. 
Единица массы – килограмм. Определение массы предметов с помощью весов, взвешивания. 
Единица вместимости – литр. 
Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.  
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  
Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению.  
Подготовка к решению задач в два действия. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (16 ч) 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение 

чисел. 
Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 
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Сравнение чисел с помощью вычитания. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (26 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. 
Проект: Форма, размер, цвет, Узоры и орнаменты. 

Итоговое повторение (10 ч) 
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 
Решение задач изученных видов. 

2 класс (136 ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 
однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 
Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины. 
Длина ломаной. 
Периметр многоугольника. 
Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. 
Монеты (набор и размен). Рубль. Копейка. Соотношение между ними. 
Числовое выражение и его значение. 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Скобки. Сравнение выражений. 
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений. 
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. Решение и составление задач, обратных данной. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монет: набор и размен. 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 
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Проверка сложения и вычитания. 
Выражения с одной переменной видаа + 28, b – 28, 43-с. 
Уравнение. Решение уравнения. 
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом подбора. 
Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  
Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. Запись решения задачи в виде выражения. 

Практическая работа:  Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 
Проект: Узоры и орнаменты на посуде. Оригами: изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (39 ч) 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления: (две точки). 
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. Связь между компонентами 

и результатом умножения. 
Приемы умножения 1 и 0. Прием умножения и деления на число 0. 
Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них). 
Периметр прямоугольника (квадрата). 
Решение задач в одно действие на умножение и деление. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 
Итоговое повторение(10ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. 
Решение задач изученных видов. 

3 класс (136 ч) 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 
Уравнение. Решение уравнения. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (50 ч) 
связь умножения и деления. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Четные и нечетные числа. 
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Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. 
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 
Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 
Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.  
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. 
Площадь прямоугольника (квадрата). 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани 

на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. 
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. 
Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 
Текстовые задачи в три действия. Составление плана решения действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 
Проект: Математические сказки. 

Доли (6 ч) 
Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле.  
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. 
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 
Устные приемы внетабличного умножения и деления. 
Деление с остатком. 
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 
Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c:d;нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них 

букв. 
Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий. 
Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 
Проект: Задачи-расчеты. 
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Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Разряды счетных единиц. 
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных 

чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100раз. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. Алгоритм сложения. Алгоритм вычитания. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние). 
Решение задач в 1 – 3 действия. 
Практическая работа:Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние). 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (14 ч) 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Резервные уроки (7 ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. 

Порядок выполнения действий. 
Решение уравнений. 
Решение задач изученных видов. 

4 класс (136 ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (13 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 
Письменные приемы вычислений. Знакомство со столбчатыми диаграммами. 
Практическая работа: «Чтение и составление столбчатых диаграмм». 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (12 ч) 
Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
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Проект: Математика вокруг нас: создание математического справочника «Наш город». 
Величины (11 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительности. 
Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с 

числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 
компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 
Х + 312 = 654 + 79,729 – х = 217,х – 137 = 500 – 140. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (79 ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 

и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и 
деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 
1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на 
трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Проект: Математика вокруг нас: составление сборника математических задач и заданий. 
В течение всего года проводится: 
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– вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о 
порядке действий; 

– решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а) смысл арифметических действий; 
б) нахождение неизвестных компонентов действий; 
в) отношения больше, меньше, равно; 
г) взаимосвязь между величинами; 

– решение задач в 2 – 4 действия; 
– решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление 

заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 
Резервные уроки (9 ч) 

 

 

3.Тематическоепланирование 

1 класс (132 часа – 4 часа в неделю) 

№ 
п/п 

Тема урока 
 

Кол.ч 
 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту  
 Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления  8 ч   

                 
1.               

Счет предметов. Сравнение предметов и групп предметов. Урок открытия нового знания 

(Мультимедиа-урок) 

1   

2. Сравнение   группы   предметов   (с использованием количественных и порядковых числительных) 
Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 

1   

3. Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху - внизу (выше - 
ниже), слева – справа (левее – правее) Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 

1   

4. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Пространственные 
представления: перед, за, между, рядом. Урок открытия нового знания (Путешествие) 

1   

5. Сравнение групп предметов: на сколько больше?   1   
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на сколько меньше? Урок рефлексии (Урок-игра) 

6. На сколько больше (меньше)?  Счёт.  Сравнение групп предметов. Пространственные 
представления. Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 

1   

7. Закрепление пройденного материала. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

8. Закрепление пройденного материала. 
Проверочная работа. Урок развивающего контроля (Письменные работы) 

1   

 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28 ч   

9. Понятия «много», «один». Письмо цифры 1 Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   

10. Числа 1, 2. Письмо цифры 2 Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

11. Число 3. Письмо цифры 3Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   

12. Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=» Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   

13. Число 4. Письмо цифры 4 Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

14. Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Урок открытия нового знания (Смешанного 

типа) 

1   

15. Число 5. Письмо цифры 5. Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   

16. Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из двух 
слагаемых. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 

1   

17. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

18. Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   

19. Числа от 1 до 5. Закрепление изученного материала. 1   

20. Знаки. «>». «<», «=» Урок общеметодологической направленности 1   

21. Равенство. Неравенство Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

22. Многоугольники Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
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23. Числа 6. 7. Письмо цифры 6 Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   

24. Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7 Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

25. Числа 8, 9. Письмо цифры 8 Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   

26. Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9 Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

27. Число 10. Запись числа 10 Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   

28. Числа от 1 до 10. Закрепление. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

29. Сантиметр – единица измерения длины Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   

30. Увеличить. Уменьшить. Измерение длины отрезков с помощью линейки Урок 

общеметодологической направленности 
1   

31. Число 0. Цифра 0 Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

32. Сложение с 0. Вычитание 0 Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   

33. Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

34. Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» Урок общеметодологической 

направленности 
1   

35. Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» 1   

36. Проверочная работа по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» Урок развивающего 

контроля (Письменные работы) 

1   

 Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание  44 ч   

37. Прибавить и вычесть число 1 Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

38. Прибавить и вычесть число 1 Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   

39. Прибавить и вычесть число 2 Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

40. Слагаемые. Сумма Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
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41. Задача (условие, вопрос) Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   

42. Составление задач на сложение, вычитание по одному рисунку Урок открытия нового знания 

(Смешанного типа) 

1   

43. Прибавить и вычесть число 2. Составление и заучивание таблиц Урок открытия нового знания 

(Смешанного типа) 

1   

44. Присчитывание и отсчитывание по 2 Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

45. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (с одним множеством предметов) 
Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 

1   

46. Решение задач и числовых выражений Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   

47. Прибавить и вычесть число 3. Приёмы вычисления Урок открытия нового знания (Мультимедиа-

урок) 

1   

48. Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач Урок открытия нового знания 

(Смешанного типа) 

1   

49. Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач Урок открытия нового знания 

(Проблемный урок) 

1   

50. Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблиц Урок открытия нового знания 

(Смешанного типа) 

1   

51. Состав чисел. Закрепление Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

52. Решение задач изученных видов Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

53. Закрепление изученного материала. Урок рефлексии (Беседа) 1   

54. Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание» Урок развивающего контроля 

(Письменные работы) 

1   

55. Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач Урок открытия нового знания (Смешанного 

типа) 

1   

56. Задачи на уменьшение числа на несколько  
единиц (с двумя множествами предметов) Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 

1   

57. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов) Урок 

открытия нового знания (Путешествие) 
1   
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58. Прибавить и вычесть число 4. Приёмы вычислений Урок открытия нового знания (Смешанного 

типа) 

1   

59. Прибавить и вычесть число 4. Закрепление изученного материала Урок общеметодологической 

направленности 
1   

60. Задачи на разностное сравнение чисел Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   

61. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, задачи на разностное 
сравнение Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 

1   

62. Прибавить и вычесть число 4. Составление и заучивание таблиц Урок открытия нового знания 

(Мультимедиа-урок) 

1   

63. Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач изученных видов Урок открытия нового знания 

(Смешанного типа) 

1   

64. Перестановка слагаемых Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 

 
1   

3 ч.     

65. Перестановка слагаемых. Применение переместительного свойства сложения для случаев вида _+5, 
6, 7, 8, 9 

1   

66. Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы _+5. 6, 7, 8, 9 1   

67. Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного материалаПроверочная работа. Урок 

развивающего контроля (Письменные работы) 

1   

68. Связь между суммой и слагаемыми Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

69. Связь между суммой и слагаемыми Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   

70. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   

71. Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

72. Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных приёмов Урок общеметодологической 

направленности 
1   

73. Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9 Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   

74. Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
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75. Вычитание из числа 10 Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   

76. Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и вычитания Урок открытия нового знания 

(Смешанного типа) 

1   

77. Килограмм Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   

78. Литр Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

79. Закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание» Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

80. Проверочная работа по теме «Сложение  и вычитание чисел первого десятка» Урок 

развивающего контроля (Письменные работы) 

1   

 Числа от 11 до 20. Нумерация  16 ч   

81. Устная нумерация чисел от 1 до 20 Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

82. Образование чисел из одного десятка и несколькихединиц.Урок открытия нового знания 

(Путешествие) 
1   

83. Образование чисел из одного десятка и нескольких Урок открытия нового знания (Смешанного 

типа) 

1   

84. Дециметр Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

85. Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях нумерации Урок открытия нового знания 

(Проблемный урок) 

1   

86. Решение задач и выражений Урок рефлексии (Беседа) 1   

87. Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

88. Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

89. Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

90. 1   

91. Подготовка к введению задач в два действия 1   
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92. Подготовка к введению задач в два действия 1   

93. Ознакомление с задачей в два действия 1   

94. Ознакомление с задачей в два действия Урок общеметодологической направленности 1   

95. Проверочная работа по теме  «Числа от 11 до 20» Урок развивающего контроля (Письменные 

работы) 

1   

96. Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». Урок рефлексии (Беседа) 1   

 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание  26 
час 

  

97. Приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток Урок открытия нового знания 

(Мультимедиа-урок) 

1   

98. Случаи сложения вида □+2. □+3 Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   

99. Случаи сложения вида □+4 Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   

100. Случаи сложения вида □+5 Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

4 ч.     

101. Случаи сложения вида □+6 Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   

102. Случаи сложения вида □+7 Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

103. Случаи сложения вида □+8, □+9 Урок рефлексии (Беседа) 1   

104. Таблица сложения Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

105. Решение задач и выражений. Закрепление вычислительных навыков Урок открытия нового знания 

(Смешанного типа) 

1   

106. Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

107. Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

108. Проверочная работа по теме «Табличное сложение» Урок развивающего контроля (Письменные 1   
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работы) 

109. Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» Урок рефлексии (Беседа) 1   

110. Приём вычитания с переходом через десяток Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   

111. Случаи вычитания 11-□ Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   

112. Случаи вычитания 12-□ Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   

113. Случаи вычитания 13-□   Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   

114. Случаи вычитания 14-□  Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   

115. Случаи вычитания 15-□  Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   

116. Случаи вычитания 16-□   Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   

117. Случаи вычитания 17-□, 18-□ Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   

118 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

119. 1   

120. Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» Урок рефлексии (Беседа) 1   

121. Проверочная работа по теме «Табличное сложение и вычитание» Урок развивающего контроля 

(Письменные работы) 

1   

122. Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

 Итоговое повторение  10 ч   

123. Повторение знаний о нумерации. Числа от 1 до 10. 1   

124. Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. Урок рефлексии (Беседа) 1   

125. Сложение и вычитание. Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   
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126. Сложение и вычитание. Урок рефлексии (Беседа) 1   

127. Решение задач изученных видов  Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   

128. Решение задач изученных видов Урок рефлексии (Беседа) 1   

129. Геометрические фигуры Урок рефлексии (Беседа) 1   

130. Итоговая контрольная работа Урок развивающего контроля (Письменные работы) 1   

131. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 
Итоговый урок-игра «Путешествие по стране Математика 

1   

132. 1   

 
 

 

 

Тематическое планирование  

2 класс (4 часа в неделю) 

№ 
п/п 

Тема урока 
(тип урока) 

Кол.ч 
Дата 

по плану 

Дата 
по 

факту  

 Числа от 1 до 100. Нумерация  16 
час 

  

1 Числа от 1 до 20 Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
2 Числа от 1 до 20. Тест №1 по теме «Табличное сложение и вычитание» Урок открытия нового 

знания (Смешанного типа) 

1   

3 Числа от 11 до 100. Образование и запись чисел. 1   
4 Поместное значение цифр. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
5 Однозначные и двузначные числа. Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
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6 Единицы измерения длины – миллиметр. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
7 Миллиметр. Закрепление. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
8 Входная Контрольная работа.№1 Урок развивающего контроля (Письменные работы) 1   
9 Наименьшее трёхзначное число. Сотня. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
10 Метр. Таблица единиц длины. Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
11 Сложение и вычитание вида 35+5, 35-20, 35-5. Урок открытия нового знания (Смешанного 

типа) 

1   

12 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых Урок открытия нового знания 

(Проблемный урок) 

1   

13 Единицы стоимости: рубль, копейка. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
14 Единицы стоимости: рубль, копейка. Закрепление. Страничкадлялюбознательных. 1   
15 Закрепление по теме «Нумерация» Урок рефлексии (Беседа) 1   
16. Контрольная работа №2 по теме «Нумерация чисел от 1 до 100» Урок развивающего 

контроля (Письменные работы) 

1   

 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100  71 
час 

  

17. Обратные задачи. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
18 Обратные задачи. Сумма и разность отрезков. Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
19 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. Урок открытия нового знания (Смешанного 

типа) 

1   

20 Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого. Урок открытия нового знания 

(Проблемный урок) 

1   

21 Час. Минута. Определение времени по часам. Урок открытия нового знания (Смешанного 

типа) 

1   

22 Длина ломаной. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
23 Длиналоманой. Закрепление. 1   
24 Порядок выполнения действий. Скобки. Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
25 Числовые выражения. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
26 Сравнение числовых выражений. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
27 Периметр многоугольника. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
28 Свойства сложения. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
29 Свойствасложения. Закрепление. 1   
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30 Закрепление. Решение задач. Урок общеметодологической направленности 1   
31 Закрепление. Проект «Математика вокруг нас. Узорына посуде».Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
32.  Страничка для любознательных. Закрепление. 1   
33 Закрепление. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
34 Что узнали. Чему научились. 1   
35 Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание» Урок развивающего контроля 

(Письменные работы) 

1   

36 Повторение и закрепление по теме «Сложение и вычитание» Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
37 Подготовка к изучению устных приёмов сложения и вычитания. Урок общеметодологической 

направленности 

1   

38 Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20. Урок открытия нового знания 

(Мультимедиа-урок) 

1   

39 Приёмы вычислений для случаев вида 36-2, 36-20. Урок открытия нового знания 

(Путешествие) 
1   

40 Приёмы вычислений для случаев вида 26+4 Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   
41 Приёмы вычислений для случаев вида 30-7. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
42 Приёмы вычислений для случаев вида     60-24. Урок открытия нового знания (Смешанного 

типа) 

1   

43 Решение задач. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
44 Решение задач. Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
45 Решение задач Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
46 Приёмы вычислений для случаев вида 26+7. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
47 Приёмы вычислений для случаев вида 35-7. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
48 Закрепление приёмов сложения и вычитания. Урок рефлексии (Беседа) 1   
49 Закрепление приёмов сложения и вычитания. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
50 Страничка для любознательных. Закрепление 1   
51 Повторение пройденного Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
52  «Что узнали. Чему научились» Урок общеметодологической направленности 1   
53 Контрольная работа. №4 по теме «Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100» 

Урок развивающего контроля (Письменные работы) 

1   

54 Выражения с переменной видаа+12, в-15, 48-с Урок открытия нового знания (Мультимедиа-

урок) 

1   
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55 Выражения с переменной видаа+12, в-15, 48-с Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
56 Уравнение. Решение уравнений способом подбора. Урок открытия нового знания (Смешанного 

типа) 

1   

57 Уравнение. Решение уравнений способом подбора. 1   
58 Проверка сложения. Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   
59 Проверка вычитания. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   

60 Закрепление. Проверка сложения и вычитания. Урок рефлексии (Беседа) 1   
61 Повторение пройденного Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

-62 «Что узнали. Чему научились» Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
63 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» Тест №2 1   
64 Контрольная работа №5 Урок развивающего контроля (Письменные работы) 1   

3 ч.     
65 Письменный приём сложения вида 45+23. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
66 Письменные приёмы вычитания вида 57-26. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
67 Проверка сложения и вычитания. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
68 Повторение письменных приёмов сложения и вычитания. Урок рефлексии (Беседа) 1   
69 Угол. Виды углов. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
70 Закрепление. Решение задач. Урок рефлексии (Беседа) 1   
71 Письменный приём сложения вида 37+48. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
72 Сложение вида 37+53. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
73 Прямоугольник. Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
74 Сложение вида 87+13. Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   
75 Вычитание вида 40-8 Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
76 Вычитание вида 50-24. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
77 Закрепление. Страничка для любознательных Урок рефлексии (Беседа) 1   
78 Что узнали. Чему научились. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

79 Закрепление. Решение задач.Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
80 Закрепление. Решение задач. Урок рефлексии (Беседа) 1   
81.  Вычитание вида 52-24. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
82.  Закрепление по изученной теме Урок рефлексии (Беседа) 1   
83.  Свойства противоположных сторон прямоугольника. Урок открытия нового знания 

(Путешествие) 
1   
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84. Квадрат. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
85. Что узнали. Чему научились. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
86 Контрольная работа №6 по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания» Урок 

развивающего контроля (Письменные работы) 

1   

87 Закрепление и повторение. «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху» 1   
 Умножение и деление 18 

час 
  

88 Конкретный смысл действия умножения. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
89 Конкретный смысл действия умножения. 

Закрепление Урок рефлексии (Беседа) 

1   

90. Приём умножения с помощью сложения. Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
91 Задачи на умножение. Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   
92 Периметрпрямоугольника. 1   
93 Приёмы умножения единицы и нуля. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
94 Названия компонентов и результата умножения. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
95 Закрепление. Решение задач. Урок рефлексии (Беседа) 1   
96 Переместительное  свойство умножения. Урок открытия нового знания (Смешанного типа) 1   
97 Конкретный смысл действия деления ( с помощью решения задач на деление по содержанию) 1   
98 Деление Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
99 Конкретный смысл деления ( с помощью решения задач на деление на равные части). 1   
100 Конкретный смысл деления. Закрепление. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
101 Название компонентов и результата деления. Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
102 

 
Закрепление. Что узнали. Чему научились. Урок рефлексии (Беседа) 1   

103 Контрольная работа №7по теме «Умножение и деление» Урок развивающего контроля 

(Письменные работы) 

1   

104 Закрепление. Что узнали. Чему научились. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
105 1   
4 ч. Умножение и деление. Табличное умножение и деление  21 

час 
  

106 Связь между компонентами и результатом умножения. Урок открытия нового знания 

(Путешествие) 
1   
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107 Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. Урок 

открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 

1   

108 Приёмы умножения и деления на 10. Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   
109 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Урок открытия нового знания (Смешанного 

типа) 
1   

110 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
111 Закрепление. Решение задач. Урок рефлексии (Беседа) 1   
112 Проверим себя и оценим свои достижения.  1   
113 Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. 1   
114 Приёмы умножения числа 2. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
115 Деление на 2. Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
116 Деление на 2. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
117 Деление на 2.  Закрепление. 1   
118 Закрепление. Урок рефлексии (Урок-игра) 

Умножение и деление с числом 2. Урок рефлексии (Урок-игра) 
1   

119 Умножение числа 3, умножение на 3. Урок открытия нового знания (Мультимедиа-урок) 1   
120 Умножение числа 3, умножение на 3. Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 1   
121 Деление на 3. Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
122 Деление на 3. Закрепление. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
123 Страничка для любознательных. Закрепление. 1   
124 

 
Что узнали. Чему научились. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

125 Что узнали. Чему научились. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   

126 Контрольная работа №7 по теме «Табличное умножение и деление на 2 и 3» Урок 

развивающего контроля (Письменные работы) 

1   

 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе»  8час 
+ 1 
час  

  

127 Числа от 1 до 100. Нумерация Урок открытия нового знания (Путешествие) 1   
128 

 
Числовые и буквенные выражения. 
Равенство. Неравенство. Уравнение. Урок открытия нового знания (Проблемный урок) 

1   
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129 Повторение. Сложение и вычитание. 
Свойства сложения. Урок рефлексии (Урок-игра) 

1   

130 Повторение. Таблица сложения. Урок рефлексии (Беседа) 1   
131 Повторение.  Решение задач. 1   
132 Повторение. Решение задач. Урок рефлексии (Урок-игра) 1   
133 Итоговая Контрольная работа. Урок развивающего контроля (Письменные работы) 1   
134 Повторение. Единицы длины, времени, массы. Урок рефлексии (Беседа) 1   

3 класс ( 4 час в неделю) 
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№ п/п 
Тема урока Кол. 

ч. 

План Факт 

1.  
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Повторение нумерации чисел в пределах 
100. 

1 
  

2.  Устные и письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100.  1   

3.  Выражения с переменной. 1   

4.  Решение уравнений. 1   

5.  Решение уравнений 1   

6.  Связь между компонентами и результатом вычитания. 1   

7.  Обозначение геометрических фигур буквами. Странички для любознательных. 1   

8.  
Закрепление по теме «Числа от 1 до100. Сложение и вычитание». Решение задач 1   

9.  Входная контрольная работа по теме «Повторение изученного во 2 классе» 1   

10.  Анализ контрольной работы. Действие умножения (повторение). 1   

11.  
Действие умножения (повторение). Взаимосвязь между компонентами и ре-зультатом 
умножения. 

1 
  

12.  Взаимосвязь между компонентами и результатом умножения. 1   

13.  Чётные и нечётные числа. Математический диктант 1   

14.  Таблица умножения и деления на 3. 1   

15.   Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. 1   
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16.  Порядок выполнения действий  1   

17.  Порядок выполнения  действий. 1   

18.  Контрольная работа по теме: «Умножение и деление на 2 и на 3» 1   

19.  Анализ контрольной работы. Таблица умножения и деления на 4. 1   

20.  Решение задач изученного вида. 1   

21.  
Порядок выполнения действий. Закрепление. Математический диктант 1   

22.  Задачи на увеличение числа в несколько раз 
2 

  

23.    

24.  Задачи на уменьшение  числа в несколько раз. 1   

25.  Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи деления. 1   

26.  Решение задач на нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше. 1   

27.  Решение задач изученного вида. 1   

28.  Задачи на кратное сравнение. 1   

29.  Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи деления. 1   

30.  Решение задач на кратное сравнение. Таблица на 6  1   

31.  Решение задач на разность и кратное сравнение. 1   

32.  Решение задач на разность и кратное сравнение. 1   

33.  Контрольная работа по теме: 1   



266 
 

«Решение задач» 

34.  Работа над ошибками. Решение задач изученного вида 1   

35.  Умножение семи и на 7, соответствующие случаи деления.  1   

36.  Решение задач изученного вида.Тест. 1   

37.  
Площадь. Единицы площади. 2 

  

38.    

39.  Квадратный сантиметр. 1   

40.  Площадь прямоугольника. 1   

41.  Умножение восьми, на 8 и соответствующие случаи деления.  1   

42.  Закрепление знания таблицы умножения и решение задач. Таблица на 8 1   

43.  Закрепление знания изученных таблиц умножения и деления. Тест. 1   

44.  Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи деления. 1   

45.  Единицы площади. Квадратный дециметр. 1   

46.  Составление и разучивание сводной таблицы умножения (таблицы Пифагора). 1   

47.  Решение задач изученного вида. Административный математический  диктант. 1   

48.         Квадратный метр. 1   

49.  Решение задач изученного вида.Математический диктант «Табличные случаи» 1   

50.  Контрольная работа по теме«Решение задач» 1   
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51.  Анализ контрольной работы. Умножение на 1. 1   

52.  Умножение на 0. 1   

53.  Случаи деления вида 6:6, 6:1. 1   

54.  Деление нуля на число 1   

55.  Решение задач в 3 действия. 1   

56.  Знакомство с долями. 1   

57.  Круг. Окружность. 1   

58.  Диаметр окружности (круга). 1   

59.  Комплексная срезовая работа 1   

60.  Анализ комплексной  работы.  Решение задач изученного вида. 1   

61.  Ознакомление с единицами времени: год, месяц, неделя. 1   

62.  Контрольная работа за 1 полугодие 1   

63.  Анализ контрольной работы.Единицы времени. Сутки. 1   

64.  Решение задач изученного вида.Математический диктант 1   

65.  Закрепление изученного материала. Решение задач изученного вида. 1   

66.  Закрепление изученного материала. Решение задач изученного вида. 1   

67.  Умножение и деление круглых чисел. 1   

68.  Умножение суммы на число. 2   
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69.    

70.  Закрепление пройденного. Решение задач изученного вида. 1   

71.  
Приёмы умножения для случаев вида23х4, 4х23. 1   

72.  Умножение двузначного числа  на однозначное.  
2 

  

73.    

74.  Решение задач изученного вида. 1   

75.  Нахождение значения выражений с буквами при заданных числовых значениях. 1   

76.  Решение задач изученного вида 1   

77.  Ознакомление с различными способами деления суммы на число.  
2 

  

78.    

79.  Деление суммы на число. Решение задач изученного вида. 1   

80.  
Приёмы деления для случаев вида 78:2, 69:3. 1   

81.  
Связь между компонентами и результатами действия деления. 1   

82.  Проверка деления умножением. 1   

83.  Приём деления для случаев вида   87:29, 66:22. 1   

84.  Проверка умножения. 1   

85.  Закрепление изученного материала. Решение примеров на внетабличное деление. 1   

86.  Закрепление изученного материала. Решение примеров на внетабличное деление. 2   
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87.    

88.  Контрольная работа по теме: «Внетабличное умножение и деление». 1   

89.  Анализ контрольной работы. Решение задач изученного вида. 1   

90.  Решение примеров на внетабличное деление. Закрепление.  . 1   

91.  Ознакомление с конкретным смыслом деления с остатком. 
2 

  

92.    

93.  Ознакомление с тем, что остаток при делении всегда меньше делимого. 1   

94.  Приём подбора деления с остатком. 1   

95.  Приём подбора при делении с остатком. 1   

96.  Решение задач на деление с остатком. 1   

97.  Решение задач на деление с остатком. 1   

98.  Проверка деления с остатком.   1   

99.  Закрепление изученного материала. Решение примеров на деление с остатком. Тест. 1   

100. Контрольная работа по теме «Деление с остатком». 1   

101. Анализ контрольной работы.Решение задач на деление с остатком. 1   

102. Контрольная работа за 3 четверть. 1   

103. 

Анализ контрольной работы.  

Проект «Задачи -  расчеты» 
1 
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104. Понятие о сотне как новой счётной единице. 1   

105. Понятие о сотне как новой счётной единице. 1   

106. Образование и устное обозначение чисел, состоящих из сотен, десятков, единиц. 1   

107. Запись и чтение чисел в пределах 1000. 1   

108. Порядок следования чисел при счёте в пределах 1000. 1   

109. Порядок следования чисел при счёте в пределах 1000.  1   

110. Увеличение, уменьшение чисел в 10, 100 раз. 1   

111. 
Десятичный состав трёхзначных чисел 

1 
  

112. 
Закрепление изученного материала. Решение задач изученного вида. 

1 
  

113. Приёмы сложения и вычитания, основанные на знании десятичного состава чисел. 1   

114. Сравнение трёхзначных чисел.  1   

115. Закрепление пройденного материала.    

116. Замена сотен единицами и единиц - десятками (сотнями). 1   

117. Единицы массы:килограмм,грамм 1   

118. Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения  1   

119. Приемы устных вычислений 1   

120. Разные способы вычислений.Проверка вычислений. 1   
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121. Приемы письменных вычислений. 1   

122. Алгоритм письменного сложения. 1   

123. Алгоритм письменного вычитания 1   

124. Виды треугольников(по соотношению сторон). 1   

125. Приемы устных вычислений. 1   

126. Приемы устного умножения и деления. 1   

127. Приемы устного умножения и деления. 1   

128. Виды треугольников по видам углов.Закрепление изученного материала. 1   

129. Прием письменного умножения на однозначное число. 1   

130. Прием письменного умножения на однозначное  число. 1   

131. Контрольная работа  «Умножение и деление чисел.           

132. 
Закрепление изученных приемов умножения. Работа над ошибками контрольной 
работы. 

1   

133. Прием письменного деления на однозначное число. Проверка деления умножением. 1   

134. Прием письменного деления на однозначное на однозначное число. Закрепление. 1   

135. Знакомство с калькулятором. 1   

136. Обобщение и систематизация изученного материала. 1   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МАТЕМАТИКА 

 4 класс 

136 часов/ 4часа в неделю 

 

№ 
п/п 

 

Содержание  (разделы, темы) 

Кол-
во 

часов 

Дата  

проведения 

план факт 

1 Нумерация 1   

2 Четыре арифметических действия. Порядок выполнения действий. 1   

3 Сложение и вычитание вида: а+0=а, 

 с-0=с, d-d=0 

1   

4 

 

Сложение и вычитание. 1 
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5 Сложение и вычитание.  

Письменные приёмы. 

1 

 

  

6 Умножение и деление.  1   

7 Письменные приёмы умножения. Умножение вида: с х 0=0, 1 х к = к,  

  в х 1=1 

1   

8 Письменные приёмы деления. 1   

9 

 

Письменные приёмы деления. 1 

 

  

10 

 

Письменные приёмы деления. Свойства деления. 1   

11 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

 

1   

12 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

 

1   

13 Входная контрольная работа № 1 по теме «Числа от 1 до 1000. Четыре 
арифметических действия» . 

 

1   

14 Анализ контрольной работы. Новая счетная единица – тысяча. Класс единиц и класс 1   
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тысяч. (с.22,23)  

15 Чтение и запись многозначных чисел. (с.24,25) 1   

16 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

 (с. 25,26) 

1   

17 Сравнение многозначных чисел. (с.27) 

 

1   

18 Увеличение, уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. (с.28) 1   

19 Увеличение, уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.   Выделение в числе общего 
количества единиц любого разряда (с.29) 

 

1   

20 Увеличение, уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.   Выделение в числе общего 
количества единиц любого разряда. (с. 30) 

 

1   

21 Класс миллионов. Класс миллиардов. 

  

1   

22 Нумерация. Повторение.(с.34) 

 

1   

23 Повторение пройденного.  Проект «Математика вокруг нас» (Создание 
математического справочника. «Наше село» (с. 32-33 )) 

1   
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 «Что узнали. Чему научились»  

 

24 Контрольная работа №2 по теме: «Числа, которые больше 1000. Нумерация» 1   

25 Единица длины километр.   (с.36) 

 

1   

26 Единица длины километр. Таблица единиц длины 

 

1   

27 Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. 

                                                  

1   

28 Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр.                  1   

29 Таблица единиц площади.       

 

1   

30 Определение площади с помощью палетки.                                      1   

31 Масса. Единицы массы. Тонна. Центнер.                                       

 

1   

32 Таблица единиц массы               

 

1   



276 
 

33 Таблица единиц массы. Закрепление 

 

1   

34 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»  

 

1   

35 Контрольная работа № 3 по теме: «Числа, которые больше 1000. Нумерация. 
Величины». 

 

1   

36 Анализ контрольной работы Повторение. Решение задач. 

 

   

37 Время.                                   

 

1   

38 Единицы времени: секунда.     

 

1   

39 Единица времени:  век.          1   

40 Таблица единиц времени.         

 

1   

41 

 

Письменные приёмы деления.  

 

1 
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42 Письменные приёмы деления. Тест. 

 

1   

43 Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел.   

 

1   

44 Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. Алгоритм 
письменного сложения и вычитания.                                       

 

1   

45 Алгоритм письменного сложения и вычитания. Нахождение неизвестного слагаемого.          1   

46 Сложение и вычитание значений величин. Нахождение неизвестного уменьшаемого, 
вычитаемого.     (с.63) 

1   

47 Сложение и вычитание значений величин. Нахождение нескольких долей целого.                 
(с.64) 

1   

48 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в 
косвенной форме.                                     

1   

49 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в 
косвенной форме.                                              

1   

50 «Страничка для любознательных» Задания творческого и поискового характера: 
логические задачи и задачи повышенного уровня сложности.                                                     

1   

51 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились                          (с. 69) 

 

1   
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52 Контрольная работа № 4 по теме «Числа, которые больше 1000. Сложение и 
вычитание». 

1   

53 Анализ результатов.  Работа над ошибками.  

 

1   

54 Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Свойства 
умножения.          (с.76-77  )                                  11ч. 

1   

55 Умножение чисел, оканчивающихся нулями.                                    1   

56 Нахождение неизвестного множителя. 

                                                      

         

1   

57 Алгоритм письменного  деления многозначного числа на однозначное.     

                                                   (с.81,82) 

         

1   

58 Алгоритм письменного  деления многозначного числа на однозначное.  Закрепление.      
(с.83-84) 

 

1   

59 Алгоритм письменного  деления многозначного числа на однозначное. Закрепление. 
Решение задач.  

1   

60 Решение текстовых задач.       1   
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  (с.87-88) 

 

61 Повторение пройденного.Решение текстовых задач.                        (с.89-90) 

 

1   

62 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»                       (с.91-93) 

 

1   

63 Контрольная работа 5 по теме «Умножение и деление многозначного числа на 
однозначное». 

 

1   

64  Анализ результатов. Проверим себя.   

                                                      

1   

65 Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние.( 4ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости.                                          ( II ч.   с.4-5) 

 

1   

66 Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием.     (с.6-7) 

 

1   

67 Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач с величинами: 
скорость, время, расстояние.                    (с.8-9) 

1   
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68 Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние.                                             
(с.10-11) 

  

1   

69 Умножение числа на произведение.     (с.12)                                        12ч 

 

1   

70 Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями.                          
(с.13) 

 

1   

71 Письменные приёмы умножения двух чисел, оканчивающихся нулями.                          
(с.14) 

 

1   

72 Письменные приёмы умножения двух чисел, оканчивающихся нулями.                          
(с.15) 

 

1   

73 Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями.                          
(с.16) 

 

1   
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74 Устные приёмы умножения вида 18 х 20, 25 х 12.                                                      

 

1   

75  Перестановка и группировка множителей.      

                                                                        

1   

76 «Страничка для любознательных» -задания творческого и поискового характера: 
логические задачи и задачи- расчёты; математические игры 

 

1   

77 «Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 
логические задачи и задачи- расчёты; математические игры.                                  

 

1   

78 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»                                              

 

1   

79 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»                                             

 

1   

80 Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху. Работа в паре 
по тесту «Верно? Неверно?»                            

1   

81 Деление числа на произведение  11ч. 

Устные приёмы деления.                              

1   

82 Устные приёмы деления для случаев вида 600:20                                                           1   
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83 Устные приёмы деления для случаев вида 5600:800                                                      1   

84 Деление с остатком на 10,100,1000.         (с.28) 1   

85 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.                     1   

86 Решение задач на одновременное движение встречное движение.                             1   

87 Решение задач  на одновременное движение в противоположных направлениях.         1   

88 Решение задач  на одновременное движение в противоположных направлениях.             1   

89 Проект «Математика вокруг нас» составление сборника математических задач.          1   

90 Контрольная работа № 6 по теме «Умножение и деление на числа, 
оканчивающиеся нулями».  

1   

91 Анализ результатов «Проверим себя и оценим свои достижения»                                 1   

92 Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное число.    
13ч  Умножение числа на сумму                                                                 

1   

93 Умножение числа на сумму.                     1   

94 Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное число.                       1   

95 Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное число.                       1   

96 Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное число.  1   

97 Алгоритм письменного умножения многозначного числа трехзначное число. 1   

98 Алгоритм письменного умножения многозначного числа трехзначное число.   1   
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99 Алгоритм письменного умножения многозначного числа трехзначное число.  1   

100 Алгоритм письменного умножения многозначного числа трехзначное число.  1   

101 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»                                         1   

102 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям 1   

103 Контрольная работа № 7 на тему «Письменные приёмы умножения  на двузначное  
и трёхзначное число. Решение задач». 

1   

104 Анализ результатов  «Проверим себя и оценим свои достижения» 1   

105 Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число.  20ч 
Алгоритм письменного деления.                        

1   

106 Алгоритм письменного деления  многозначного числа на двузначное число.                         1   

107 Алгоритм письменного деления  многозначного числа на двузначное число.  1   

108 Алгоритм письменного деления  многозначного числа на двузначное число.  Действия с 
величинами.                      

1   

109 Алгоритм письменного деления  многозначного числа на двузначное число. Решение 
задач.  Уравнения.                

1   

110 Письменное деление многозначного числа на двузначное число. Решение задач на 
движение 

1   

111 Письменное деление многозначного числа на двузначное число. Задачи – расчёты   1   

112 Повторение пройденного. Решение задач, уравнений.                                               1   
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113 Письменное деление на трёхзначное число.       1   

114 Письменное деление на трёхзначное число.  1   

115 Проверка умножения делением и деления умножением                                                 1   

116 Деление  многозначного числа на двузначное и трёхзначное число Проверка умножения 
делением и деления умножением              

1   

117 Деление  многозначного числа на двузначное и трёхзначное число 

Проверка умножения делением и деления умножением                                          

1   

118 Контрольная работа № 8 по теме «Деление на двузначное и трёхзначное  число» 1   

119 Диагонали прямоугольника, квадрата                                                  1   

120 Куб, пирамида. Шар. Распознавание геометрических тел: куб, шар, пирамида.  1   

121 Куб, пирамида. Вершины, грани, рёбра куба (пирамиды).                                         1   

122 Развёртка куба. Развёртка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды.                         1   

123 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1   

124 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1   

125 Числа, которые больше 1000. Нумерация. Образование, чтение и запись чисел. 1   

126 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание, умножение и деление.  1   

127 Сложение и вычитание, умножение и деление. Выражения. Порядок действий. 1   

128 Величины. Действия с величинами. Повторение. 1   
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А.А. Плешаков  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые образовательные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» при получении начального 
общего образования в Гимназии представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального общего 
образования, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

129  Уравнения. Решение задач.  1   

130 Задачи на движение. Итоговое повторение. 1   

131 Итоговая работа № 9 (Итоговое оценивание за курс начального общего 
образования). 

1   

132 Работа над ошибками. Решение задач. 1   

133 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1   

134 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1   

135 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1   

136 «Проверим себя и оценим свои достижения». 1   

 Итого : 136ч.   
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Личностные            Метапредметные Предметные 

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 ориентации; 

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 

1) овладение способностью принимать 
и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления; 

2) освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной 
и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств и 
средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

1) понимание особой роли 
России в мировой истории, вос-
питание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, 
победы; 

2) сформированность 
уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей 
страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности 
окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, 
элементарных правил 
нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде; 

4) освоение доступных 
способов изучения природы и обще-
ства (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, клас-
сификация и др. с получением 
информации из семейных архивов, 
от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве); 

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

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 ком-
муникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её 
достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
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(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружа-
ющий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий мир». 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (1 ч) 
Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (20 ч) 
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что 
общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 
насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас 
может быть опасным? На что похожа наша планета? 
Как, откуда и куда? (12 ч) 
Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует 
письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда 
берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 
Где и когда (11 ч) 
Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют 
птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 



289 
 

Почему и зачем? (22 ч) 
Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? 
Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу 
мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и 
мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят 
самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 КЛАСС (68 ч) 
Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 
Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про 
воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие 
и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии 
важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и 
в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (7 ч) 
Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. 
Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по 
материкам. Страны мира. Впереди лето. 

3 КЛАСС (68 ч) 
Как устроен мир? (7 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 
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Эта удивительная природа (19 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как 
разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 
Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. 
Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и 
кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (8 ч) 
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая 
безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. 
Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и 
экология. 

Путешествия по городам и странам (12 ч) 
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и 
Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

4 КЛАСС (68 ч) 
Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами 
историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (11 ч) 
Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и 
человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (14 ч) 
Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. 
Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (6 ч) 
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Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча 
Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна 
городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская 
битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 
Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 
Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Страницы истории Отечества (19 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. 
Века Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Древней Руси. Киев – столица древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 
свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII – XV вв. нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо – западных рубежей Руси. Князь 
Александр Невский. Московская Русь. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII- XV вв. 
Наше Отечество в XVI – XVII вв. патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской 
династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI- XVII вв. 
Россия в XVIII в. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. 
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. 
 Век русской славы: Суворов А. В., Ушаков Ф. Ф.. Культура, быт и нравы страны в XVIII в. 
Россия в XIX- начале XX века. Отечественная война 1812 г.. бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь – освободитель Александр 
Второй. Культура, быт и нравы страны в  XIX- начале XX века. 
Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний император России. Революция 1917 года. 
Гражданская война. 
Образование СССР. Жизнь страны в 20-30 годы. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. героизм и патриотизм народа. День 
Победы – всенародный праздник. 
Наша страна в 1945- 1991 гг. достижения учёных: запуск первого искусственного спутника  Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина, 
космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е годы XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края. 
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Современная Россия (9 ч) 
Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие 
по России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира  в 1 классе 

 
№ урока Наименование разделов и тем Количест

во часов 
  

1 Задавайте вопросы!  
 

1   

2 Что такое Родина? 
 

1   

3 Что мы знаем о народах России? 1   

4 Что мы знаем о Москве? 1   

5 Проект «Моя малая Родина». 
 

1   
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6 Что у нас над головой? 
 

1   

7 Что у нас под ногами? 1   

8 Что общего у разных растений? 
 

1   

9 Что растёт на подоконнике? 1   

10 Что растёт на клумбе? 1   

11 Что это за листья? 
 

1   

12 Что такое хвоинки? 
 

1   

13 Кто такие насекомые? 
 

1   

14 Кто такие рыбы? 
 

1   

15 Кто такие птицы? 
 

1   

16 Кто такие звери? 1   

17 Что окружает нас дома? 
 

1   

18 Что умеет компьютер? 
 

1   

19 Что вокруг нас может быть  
опасным? 
 

1   

20 На что похожа наша планета? 
 

1   

21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?».  
Презентация проекта «Моя малая Родина». 

1   

22 Как живёт семья? Проект «Моя семья». 
 

1   

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 
 

1   

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1   
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25 Как путешествует письмо? 
 

1   

26 Куда текут реки? 
 

1   

27 Откуда берутся снег и лёд? 1   

28 Как живут растения? 1   

29 Как живут животные? 
 

1   

30 Как зимой помочь птицам? 1   

31 Откуда берётся и куда девается мусор? 1   

32 Откуда в снежках грязь? 1   

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». 
Презентация проекта «Моя семья». 

1   

34 Когда учиться интересно? 1   

35 Проект «Мой класс и моя школа». 
 

1   

36 Когда придёт суббота? 
 

1   

37 Когда наступит лето? 
 

1   

38 Где живут белые медведи? 1   

39 Где живут слоны? 1   

40 Где зимуют  
птицы? 

1   

41 Когда появилась одежда? 1   

42 Когда изобрели велосипед? 1   

43 Когда мы станем взрослыми? 1   

44 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». 
Презентация проекта «Мой класс и моя школа». 

1   
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45 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1   

46 Почему Луна бывает разной? 1   

47 Почему идёт дождь и дует ветер? 
 

1   

48 Почему звенит звонок? 
 

1   

49 Почему радуга разноцветная? 
 

1   

50 Почему мы любим кошек и собак? 
 

1   

51 Проект «Мои домашние питомцы». 1   

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1   

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1   

54 Зачем мы спим ночью? 1   

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1   

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1   

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1   

58 Зачем нужны автомобили? 1   

59 Зачем нужны поезда? 1   

60 Зачем строят корабли? 1   

61 Зачем строят самолёты? 1   

62 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 1   

63 Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 1   

64 Зачем люди осваивают космос? 1   

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1   

66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». 
Презентация проекта «Мои домашние питомцы». 

1   

 

 
Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира  во 2 классе 
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№ урока Наименование разделов и тем Количест

во часов 
  

1 Родная страна 1   

2 Город и село. Проект «Родное село» 1   

3 Природа и рукотворный мир. 1   

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём» 1   

5 Неживая и живая природа. 1   

6 Явления природы.Как измеряют температуру? 1   

7 Что такое погода? 1   

8 В гости к осени. 1   

9 Неживая природа осенью. Живая природа осенью. Перелётные птицы. 1   

10 Звёздное небо. 1   

11 Заглянем в кладовые Земли. 1   

12 Про воздух и про воду. 1   

13 Про воздух и про воду. Вода в жизни человека 1   

14 Какие бывают растения. 1   

15 Какие бывают животные? 1   
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16 Невидимые нити в природе: взаимосвязь растительного и животного мира. 1   

17 Дикорастущие и культурные растения 1   

18 Дикие и домашние животные. 1   

19 Комнатные растения 1   

20 Животные живого уголка.  1   

21 Про кошек и собак. 1   

22 Красная книга.  1   

23 Будь природе другом! Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту» 1   

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа»  1   

25 Что такое экономика? 1   

26 Из чего что сделано? 1   

27 Как построить дом 1   

28 Какой бывает транспорт 1   

29 Культура и образование. 1   

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1   

31 Проверим себя и свои достижения по разделу «Жизнь города и села» 1   

32 В гости к зиме. 1   

33  В гости к зиме. 1   

34 Презентации проектов: «Родное село», «Красная книга, или Возьмём под 1   
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защиту», «Профессии» 

35 Строение тела человека. 1   

36 Если хочешь быть здоров 1   

37 Берегись автомобиля! 1   

38 Школа пешехода 1   

39 Домашние опасности 1   

40 Пожар! 1   

41 На воде и в лесу. 1   

42 Опасные незнакомцы. 1   

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» 1   

44 Наша дружная семья 1   

45  Проект «Родословная» 1   

46 В школе. 1   

47 Правила вежливости 1   

48 Ты и твои друзья. 1   

49  Мы – зрители и пассажиры. 1   

50 Оценим себя и свои достижения. 1   

51 Посмотрите вокруг 1   

52 Ориентирование на местности 1   
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53 Ориентирование на местности 1   

54 Формы земной поверхности. 1   

55 Водные богатства. 1   

56 В гости к весне. 1   

57 В гости к весне. 1   

58 Россия 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 Страны мира. Проект «Страны мира». 1   

66 Впереди лето. 1   

67 Проверим себя и оценим свои достижения. По разделу «Путешествия» 1   

68 Презентации проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира». 1   

 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира  в 3 классе 
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№ урока Наименование разделов и тем Количест

во часов 
  

1 Природа. Ценность природы для людей. 1   

2 Человек. 1   

3 Наши проекты: «Богатства, отданные людям». 1   

4 Общество. 1   

5 Что такое экология. 1   

6 Природа в опасности! Охрана природы. 1   

7 Обобщение знаний по теме «Как устроен мир». Проверочная работа. 1   

8 Тема, вещества, частицы. 1   

9 Разнообразие веществ. 1   

10 Воздух и его охрана. 1   

11 Вода. 1   

12 Превращения и круговорот воды. 1   

13 Берегите воду. 1   

14 Что такое почва? 1   

15 Разнообразие растений. 1   

16 Солнце, растения и мы с вами.  1   

17 Размножение и развитие растений. 1   

18 Охрана растений. 1   
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19 Разнообразие животных. 1   

20 Кто что ест? 1   

21 Презентация проекта «Разнообразие природы родного края». 1   

22 Размножение и развитие животных. 1   

23 Охрана животных. 1   

24 В царстве грибов. 1   

25 Великий круговорот жизни 1   

26 Обобщение знаний по теме «Эта удивительная природа». Проверочная работа. 1   

27 Организм человека. 1   

28 Органы чувств. 1   

29 Надежная защита организма.  1   

30 Опора тела и движение. 1   

31 Наше питание. 
 
 

1   

32 Наши проекты «Школа кулинаров» 1   

33 Дыхание и кровообращение.    1   

34 Умей предупреждать болезни. 1   

35 Здоровый образ жизни. 1   

36 Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье» Проверочная работа. 1   

37 Огонь, вода и газ. 1   

38 Чтобы путь был счастливым. 1   

39 Дорожные знаки. 1   
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40 Наши проекты: «Кто нас защищает» 1   

41 Опасные места. 1   

42 Природа и наша безопасность. 1   

43 Экологическая безопасность. 1   

44 Обобщение знаний по теме «Наша безопасность». Проверочная работа. 1   

45 Для чего нужна экономика. 1   

46 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1   

47 Полезные ископаемые. 1   

48 Растениеводство. 1   

49 Животноводство. 1   

50 Какая бывает промышленность. 1   

51 Наши проекты «Экономика родного края» 1   

52 Что такое деньги? 1   

53 Государственный бюджет. 1   

54 Семейный бюджет. 1   

55 Экономика и экология. 1   

56 Обобщение знаний по теме «Чему учит экономика?». Проверочная работа. 1   

57 Путешествие по Золотому кольцу. 1   

58 Путешествие по Золотому кольцу. 1   

59 Путешествие по Золотому кольцу. 1   

60 Наши проекты «Музей путешествий» 1   

61 Наши ближайшие соседи. 1   
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62 На севере Европы. 1   

63 Что такое Бенилюкс? 1   

64 В центре Европы. 1   

65 По Франции и Великобритании. 1   

66 На юге Европы. 1   

67 По знаменитым местам 1   

68 Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и странам». Проверочная работа. 1   

 

 
Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира  в 4 классе 

 
№ урока Наименование разделов и тем Количество 

часов 
  

1 Мир глазами астронома 
 

1   

2 Планеты солнечной системы. Урок – путешествие. 1   

3 Звёздное небо – великая книга природы 
Практическая работа №1 

1   

4 Мир глазами географа 1   

5 Мир глазами историка 1   

6 Когда и где? Урок – игра. 
 

1   
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7 Прошлое и настоящее глазами эколога 1   

8 Сокровища Земли под охраной человечества 
 

1   

9 Сокровища Земли под охраной человечества. Практическая работа № 2. 1   

10 Обобщение по разделу «Земля и человечество». Равнины и горы России. 1   

11 Моря, озёра и реки России. 
Практическая работа №3. 

1   

12 Природные зоны России. Урок – конференция. 
 

1   

13 Зона Арктических пустынь 
 

1   

14 Тундра 
 

1   

15 Леса России 
 

1   

16 Лес и человек. 
Экскурсия «Леса нашего края» 

1   

17 Зона степей. Урок – викторина 
 

1   

18 Пустыни 1   

19 У Чёрного моря 
 

1   

20 Обобщающий урок по теме «Природные зоны России» 1   

21 Родной  край 
 

1   

22 Поверхность нашего края 
 

1   

23 Поверхность нашего края. Экскурсия 
 

1   

24 Водные богатства нашего края. Практическая работа №4 на тему «Водоёмы нашего 
края» 

1   
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25 Наши подземные богатства. Урок – сказка 
 

1   

26 Земля-кормилица Практическая работа №5 по теме «Земля-кормилица» 1   

27 Экскурсия в лес и на луг. 1   

28 Жизнь леса 
 

1   

29 Жизнь луга. Урок - конкурс 
 

1   

30 Жизнь в пресных водах 
 

1   

31 Экскурсия к водоёму 1   

32 Растениеводство в нашем крае  
Практическая работа №6 на тему «Растениеводство» 

1   

33 Животноводство в нашем крае.  
Урок – путешествие. 
 

1   

34 Обобщающий урок по теме «Родной край». Презентация проектов 
 

1   

35 Начало истории человечества 
 

1   

36 Мир древности: далёкий и близкий 
 

1   

37 Средние века: время рыцарей и замков 1   

38 Новое время: встреча  Европы и Америки 
 

1   

39 Новейшее время: история продолжается сегодня 1   

40 Обобщение по теме «Страницы мировой истории». Проверочная работа № 7 
 

1   

41 Жизнь древних славян.  1   

42 Во времена Древней Руси 
 

1   
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43 Страна городов 1   

44 Из книжной сокровищницы Древней Руси 
 

1   

45 Трудные времена на русской земле 1   

46 Русь расправляет крылья 
 

1   

47 Куликовская битва. 
 

1   

48 Иван III  
 

1   

49 Мастера печатных дел. 
 

1   

50 Патриоты России.  1   

51 Пётр Великий.  1   

52 Михаил Васильевич Ломоносов 
 

1   

53 Екатерина Великая 
 

1   

54 Отечественная война 1812 года 
 

1   

55 Страницы истории XIХ века. 
 

1   

56 Россия вступает в ХХ век. Урок – викторина 
 

1   

57 Страницы истории 20-30 гг. 
 

1   

58 Великая Отечественная война и Великая Победа. 
 

1   

59 Страна, открывшая путь в космос. Урок – конкурс.  
 

1   

60 Обобщение по разделу «Страницы истории России». Основной закон России и права 
человека. Проверочная работа №8  

1   
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61 Мы - граждане России 1   

62 Славные символы России 
 

1   

63 Такие разные праздники 
 

1   

64 Путешествие по России. Урок – сказка 1   

65 Путешествие по России 1   

66 Путешествие по России 1   

67 Обобщающий урок по разделу «Современная Россия» . Проверочная работа за 2 
полугодие 

1   

68 Обобщающий урок. Презентация проектов. 1   



 

 

 

Программа «Школа 2100» 

Технология  

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования получатначальные 
представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 
предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 
деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 
формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное – внутренняя позиция – ориентация на – внутренняя позиция 



 

 

отношение к занятиям 
предметнопрактическо
й деятельностью; 

– представление о 
причинах успеха в 
предметнопрактическо
й деятельности; 

– первоначальная 
ориентация на оценку 
результатов 
собственной 

предметнопрактическо
й деятельности; 

– интерес к отдельным 

видам 
предметнопрактическо
й деятельности; 

– этические чувства 

(стыда, вины, совести) 

на основе анализа 
простых жизненных 

школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе и занятиям 
предметнопрактическойдеяте
льностью; 

– интерес к 
предметноисследовательской 
деятельности, 

предложенной в учебнике; 

– ориентация на понимание 

предложений и оценок 
учите_ 

лей и товарищей; 

– понимание причин успеха 

в учебе; 

– ориентация на оценку 
результатов собственной 
предметнопрактической 
деятельности; 

– умение оценивать работы 
одноклассников на основе 

принятие 
образа«хорошего 
ученика»; 

– ориентация на 
анализ 
соответствиярезульта
тов своей 
деятельности 
требованиям 
конкретной учебной 
задачи; 

– предпосылки для 
готовности 
самостоятельно 
оценивать 
успешность 

своей деятельности 
на основе 
предложенных 
критериев; 

– положительное 
отношение к 
преобразовательной 
творческой 

школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе, ориентации 

на содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятия образа «хорошего 
ученика»; 

– широкая мотивационная 
основа учебной 
деятельности, включая 
социальные, учебно-
познавательные внешние 
мотивы; 

– учебно-познавательный 
интерес к учебному 

материалу и способам 
решения новой задачи; 

– ориентация на понимание 
причин успехав учебной 
деятельности, в т. ч. на 
самоанализи самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия результатов 



 

 

ситуаций; 

– знание основных 
моральных норм 
поведения; 

– знания о гигиене 
учебного труда и 
организации рабочего 
места. 

заданных критериев 
успешностиучебной 
деятельности; 

– этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 
анализа собственных 
поступкови поступков 
одноклассников; 

– интерес к различным видам 
конструкторско- 
технологической 
деятельности. 

деятельности; 

– осознание своей 
ответственности 

за общее дело; 

– ориентация на 
оценку 
результатовколлекти
вной деятельности; 

– уважение к чужому 
труду и результатам 
труда; 

– уважение к 
культурным 
традициямсвоего 
народа; 

– представление о 
себе как гражданине 
России; 

– понимание 
нравственного 
содержания 
собственных 

требованиям конкретной 
задачи, на понимание 
предложений и оценок 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

– способность к самооценке 
на основе критериев 

успешности учебной 
деятельности; 

– осознание себя как 
гражданина России; 

– осознание смысла и 
нравственного содержания 

собственных поступков и 
поступков других людей; 

– знание основных 
моральных норм и 
проекция 

этих норм на собственные 
поступки; 

– этические чувства (стыда, 



 

 

поступков и 
поступков 
окружающих людей; 

– ориентация в 
поведении на 
принятые моральные 
нормы; 

– понимание чувств 
окружающихлюдей; 

– готовность 
следовать в своей 
деятельности нормам 
природоохранного, 

здоровьесберегающег
о поведения. 

вины, совести) как 

регуляторы морального 
поведения; 

– понимание чувств 
одноклассников, учителей, 

других людей и 
сопереживание им; 

– эстетические чувства на 
основе знакомства 

с мировой и отечественной 
материальной культу_ 

рой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции 

школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе; 

- первоначальной 
ориентации 

на оценку результатов 
коллективной деятельности; 

– понимания значения 

– внутренней 
позиции 
обучающегосяна 
уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 

– внутренней позиции 
обучающегося на уровне 

понимания необходимости 
учения, выраженного 

в преобладании учебно-



 

 

– первичных умений 

оценки работ и ответов 

одноклассников на 
основе заданных 
критериев 

успешности учебной 
деятельности; 

– познавательного 
интереса к занятиям 
предметнопрактическо
й 

деятельностью; 

– представления о 
ценности природного 
мира 

для практической 
деятельности человека. 

предметнопрактической 
деятельности в жизни; 

– ориентации на анализ 
соответствия результатов 
труда 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– способности к самооценке 

на основе заданных 
критериевуспешности 
учебной деятельности; 

– представления о себе как 

гражданине России; 

– уважения к культурным 

традициям своей страны, 
своего народа; 

– ориентации в поведении 
напринятые моральные 
нормы; 

учреждению, 

понимания 
необходимости 
учения; 

– широких 
социальных и 
учебно-
познавательных 
мотивов учения; 

– учебно-
познавательного 
интересак 
нахождению разных 
способов решения 
учебной задачи; 

– способности к 
самооценке на 
основекритериев 
успешности учебной 
деятельности; 

– сопереживания 
другим людям; 

– следования в 

познавательных мотивов 

и предпочтений 
социального способа 
оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения; 

– устойчивого учебно-
познавательного интереса 

к новым общим способам 
решения задач; 

– адекватного понимания 
причин успешности 

(неуспешности) учебной 
деятельности; 

– адекватной 
дифференцированной 
самооценки 

на основе критерия 
успешности реализации 
социальной роли 



 

 

– понимания чувств 
одноклассников и учителей. 

поведении 
моральнымнормам и 
этическим 
требованиям; 

– осознания себя как 
гражданинаРоссии; 

– чувства 
прекрасного и 
эстетических чувств 
на основе знакомства 

с материалами курса 
по технологии; 

– готовности 
следовать в своей 
деятельности нормам 
природоохранного, 
здоровьесберегающег
о поведения. 

«хорошего ученика»; 

– морального сознания, 
способности к решению 

моральных проблем на 
основе учета позиции 

партнеров в общении, 
устойчивого следования 

в поведении моральным 
нормам и этическим 

требованиям; 

– осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений 
и ориентации на искусство 
как значимую сферу 
человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного 
понимания чувств 

других людей и 
сопереживания им, 
выражающихся в 
поступках, направленных 



 

 

на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл 
инструкции учителя и 
принимать учебную 
задачу; 

– понимать 
выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 
материале; 

– проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 
действий, 
составляющих основу 
осваиваемой 
деятельности; 

– принимать и сохранять 
учебную задачу; 

– учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действияв новом учебном 
материале; 

– принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с 
учителемнаходить несколько 
вариантов 

решения учебной задачи; 

– под руководством 
учителяосуществлять 
пошаговый контроль по 

– следовать 
установленным 
правилам в 
планировании и 
контроле способа 
действия; 

– в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
контролировать и 
оценивать свои 
действия при работес 
учебным материалом; 

– отбирать 
адекватные средства 
достижения цели 
деятельности; 

– вносить 
необходимые 

– принимать и сохранять 
учебную задачу; 

– учитывать выделенные 
учителем ориентиры 

действия в новом учебном 
материале; 

– планировать свои 
действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным 
правилам в планировании и 
контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый 
и итоговый контрольпо 



 

 

– оценивать совместно 

с учителем или 
одноклассниками 
результатсвоих 
действий, 
вноситьсоответствующ
ие коррективы; 

– первоначальному 
умению проговаривать 
свои 

действия в 
ретроспективном 
плане. 

результату; 

– принимать роль в 
учебномсотрудничестве; 

– умению проговаривать 
своидействия после 
завершенияработы. 

коррективыв 
действия на основе 
принятых правил; 

– действовать в 
учебном 
сотрудничестве в 
соответствии с 
принятой 

ролью; 

– адекватно 
воспринимать 
оценкусвоей работы 
учителями, 
товарищами, другими 
лицами. 

результату; 

– адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других 

людей; 

– различать способ и 
результат действия; 

– вносить необходимые 
коррективы в действие 

после его завершения на 
основе его оценки и учета 
сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно 
воспринимать оценку 
своей работы 
учителями, 
товарищами; 

– в сотрудничестве с 

– контролировать и 
оценивать свои действия при 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками; 

– преобразовывать 
практическую задачу в 

– в сотрудничестве с 
учителем ста_ 

вить новые учебные 
задачи; 

– осуществлять 

– самостоятельно находить 
несколько вариантов 
решения учебной задачи, 
представленной 

на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с 



 

 

учителем и 
одноклассниками 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи; 

– под руководством 

учителя осуществлять 

констатирующий 
контроль по 
результату. 

познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 
сотрудничестве; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 
выполнения действия и 
вноситьнеобходимые 
коррективы в конце 
действия. 

предвосхищающий 

контроль по способу 
действия; 

– самостоятельно 
находить не_ 

сколько вариантов 
решения 
учебнойзадачи, 
представленной на 
нагляднообразном и 
словеснологическом 
уровнях; 

– адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения действий 
и вносить 
необходимые 
коррективы в конце 
действия с учебным 
материалом. 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

– самостоятельно 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
способудействия; 

– проявлять 
познавательную 
инициативу вучебном 
сотрудничестве; 

– адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы 
как по ходу работы, так и 
по ее завершению. 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– под руководством 
учителя осуществлять 
поиск нужной 
информации в 
учебнике и учебных 
пособиях; 

– понимать знаки, 
символы, модели, 
схемы, 

приведенные в 
учебнике 

и учебных пособиях; 

– понимать заданный 

вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ 

в устной форме; 

– анализировать 
объекты труда с 

– пользоваться знаками, 
символами, таблицами, 
схемами, 

приведенными в учебной 
литературе; 

– строить небольшие 
сообщения в устной форме; 

– находить в материалах 
учебника ответ на заданный 
вопрос; 

– ориентироваться на 
возможное разнообразие 
способов выполнения 
задания; 

– осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять поиск 
нужного 
познавательного 
материала в 
дополнительных 
изданиях; в 
соответствующих 
возрасту словарях и 
справочниках; 

– владеть общими 
приемами решения 

задач; 

– работать с 
информацией, 
представленной в 
форме текста, 
рисунка, схемы, 
чертежа; 

– находить 
информацию, 
заданнуюв тексте в 

– осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебной литературы, 
энциклопедий, 
справочников, в открытом 
информационном 
пространстве; 

– использовать знаково-
символические средства, 

в том числе модели и схемы 
для решения задач; 

– ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач; 

– устанавливать причинно-
следственные связи 



 

 

выделением 

их существенных 
признаков; 

– проводить в 
сотрудничестве с 
учителем сравнение и 
классификацию 

объектов труда по 
заданным основаниям; 

– обобщать: выделять 

класс объектов по 
заданному признаку. 

– осознанно читать тексты 

с целью освоения и 
использования информации; 

– сравнивать между собой 
дваобъекта, выделяя 
существенные признаки; 

– устанавливать причинно- 

следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 

– обобщать: выделять 
классобъектов как по 
заданномупризнаку, так и 
самостоятельно; 

– подводить анализируемые 

объекты под понятия 
разногоуровня обобщения; 

– устанавливать аналогии 

между изучаемым 
материалом 

явном виде; 

– передавать 
собеседнику 
важнуюдля решаемой 
задачи информацию; 

– строить небольшие 
сообщенияв устной и 
письменной форме; 

– находить вместе с 
одноклассниками 

разные способы 
решения учебной 
задачи; 

– умению 
смыслового 
восприятияпознавате
льных текстов; 

– выделять ряд 
признаков в 
изучаемых объектах, 
в т.ч. на основе их 

в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения об 
объекте, его строении, 

свойствах, связях; 

– строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 

– использовать такие виды 
чтения, как 
ознакомительное, 
изучающее и поисковое; 

– воспринимать и 
анализировать сообщения 

и важнейшие их 
компоненты – тексты; 

– работать с информацией, 
представленной 

в форме текста, схемы, 
чертежа; 

– анализировать изучаемые 
объекты с выделением 



 

 

и собственным опытом. сравнения; 

– проводить 
сравнение и 
классификацию по 
самостоятельно 
выделенным 
основаниям; 

– обобщать на основе 
выделениясущностно
й связи; 

– подводить 
анализируемые 
объекты 

под понятия разного 
уровня обобщения; 

– проводить аналогии 
между изучаемым 
материалом и 
собственным опытом. 

существенных и 
несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез как 
составление целого 

из частей; 

– проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
изучаемых объектов по 
заданным критериям; 

– обобщать, 
самостоятельно выделяя 
ряд иликласс объектов; 

– подводить анализируемые 
объекты под понятие на 
основе выделения 
существенных признаков и 
их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих 
приемов решения задач. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуктивно 
пользоваться знаками, 
символами, 
таблицами, схемами, 
приведенными в 
учебной литературе; 

– основам смыслового 

восприятия 
познавательных 
текстов; 

– выделять 
существенную 
информацию из 
познавательных 
текстов; 

– на основе 
полученной 

информации 
принимать 

несложные 
практические 

– строить небольшие 
сообщения в устной форме; 

– выделять информацию из 

сообщений разных видов (в 
т.ч. 

текстов) в соответствии 

с учебной задачей; 

– проводить сравнение 
изучаемых объектов по 
самостоятельно выделенным 
критериям; 

– описывать по 
определенному алгоритму 
объект наблюдения; 

– под руководством 
учителя,осуществлять синтез 
как составление целого из 
частей; 

– осуществлять поиск 

– осуществлять 
расширенный поиск 

информации в 
соответствии с 
заданиями учителя с 
использованием 
ресурсов библиотек, 
поисковых систем, 

медиаресурсов; 

– фиксировать 
информацию с 
помощью 
инструментов ИКТ; 

– строить 
рассуждение об 
объекте,его строении, 
свойствах и связях; 

– вместе с 
одноклассниками 
осуществлять выбор 
эффективных 
способов решения 

– осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

– осознанно и произвольно 
строить сообщения 

в устной и письменной 
форме; 

– осуществлять синтез, 
самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие 
компоненты; 

– находить несколько 
источников информации, 

делать выписки из 
используемых источников; 

– осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно 



 

 

решения; 

– под руководством 

учителя 
ориентироваться на 
возможное 

разнообразие способов 

решения учебной 
задачи; 

– под руководством 

учителя и в 
сотрудничестве с 
одноклассниками 

обобщать: выделять 

класс объектов как по 

заданному признаку, 

так и самостоятельно; 

– научиться осознанно 

читать тексты с целью 

дополнительного 
познавательного 

материала, используя 
соответствующие возрасту 
словари, 

энциклопедии; 

– под руководством учителяв 
сотрудничестве с 
одноклассниками 
осуществлять выбор 

эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от 

конкретных условий; 

– проводить аналогии 
междуизучаемым 
материалом и собственным 
опытом. 

задач в зависимости 

от конкретных 
условий; 

– делать выписки из 
используемых 

источников 
информации; 

– осуществлять 
синтез как 
составление целого 
из частей; 

– устанавливать 
причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге 

явлений; 

– выделять ряд 
общих приемов 
решения задач. 

выделенным основаниям; 

– строить логическое 
рассуждение, включающее 

установление причинно-
следственных связей; 

– создавать и 
преобразовывать модели и 
схемыдля решения задач; 

– осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий; 

– произвольно и осознанно 
владеть общими приемами 
решения задач. 



 

 

освоения и 
использования 
информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие 

в коллективных 
работах, 

работах парами и 
группами; 

– понимать важность 

коллективной работы; 

– контролировать свои 

действия при 
совместной работе; 

– допускать 
существование 
различных 
точекзрения; 

– договариваться с 
партнерами, в т. ч. в 
ситуации столкновения 
интересов; 

– строить понятные для 
партнера высказывания; 

– контролировать действия 

партнеров в совместной 
деятельности; 

– воспринимать другое 
мнениеи позицию; 

– формулировать 
собственноемнение и 
позицию; 

– задавать вопросы, 

– допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения; 

– договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности; 

– продуктивно 
разрешать 
конфликтына основе 
учета интересов и 
позицийвсех 
участников; 

– ориентироваться на 
позицию партнера в 

– адекватно использовать 
коммуникативные, 

прежде всего речевые, 
средства для решения 
различных 
коммуникативных задач; 

– строить монологическое 
высказывание, владеть 

диалогической формой 
коммуникации, используя в 
т. ч. средства и 
инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, в 



 

 

– договариваться с 
партнерами и 
приходить 

к общему решению. 

адекватные данной ситуации, 
позволяющие оценить ее в 
процессе 

общения; 

– проявлять инициативу 

в коллективных работах. 

общении и 
взаимодействии; 

– учитывать другое 
мнение и позицию; 

– оценивать действия 
партнера и 
соотносить со своей 
точкой зрения; 

– адекватно 
использовать 
средстваустной речи 
для решения 
различных 

коммуникативных 
задач. 

т.ч. не совпадающих 

с его собственной, и 
ориентироваться на 
позицию 

партнера в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения 
и стремиться к 
координации при 
сотрудничестве; 

– контролировать действия 
партнера; 

– формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 

– строить понятные для 
партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для 
регуляции своих действий. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять 
инициативу в 
коллективных 
творческих работах; 

– следить за 
действиями других 
участников 
совместной 
деятельности; 

– принимать другое 

мнение и позицию; 

– строить понятные 

для партнера 
высказывания. 

– воспринимать 
предметы 
материальной 
культуры как продукт 
творческой предметно-
преобразующей 
деятельности 

– учитывать в 
сотрудничестве позицию 
других людей, отличную от 
собственной; 

– ориентироваться на 
позицию партнера в 
общениии взаимодействии; 

– продуктивно разрешать 

конфликты на основе 
учетаинтересов и позиций 
всехучастников; 

– оценивать действия 
партнера и соотносить со 
своейточкой зрения; 

– адекватно использовать 

средства устной речи для 
решения коммуникативных 
задач. 

– воспринимать 
предметныймир как 

– строить 
монологическое 
высказывание, 
владеть 
диалогической 
формой 

речи, используя по 
возможности 

средства и 
инструменты ИКТ и 
дистанционного 
общения; 

– стремиться к 
координации 
позиций в 
сотрудничестве; 

– строить понятные 
для 
партнеравысказывани
я, учитывающие, что 

партнер знает и 

– учитывать разные мнения 
и обосновывать 

свою позицию; 

– понимать 
относительность мнений и 
подходовк решению 
проблемы; 

– аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров 
при выработке 

общего решения; 

– с учетом целей 
коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 
полно передавать 

партнеру необходимую 
информацию как ориентир 
для построения действия; 



 

 

человека; 

– называть профессии 

своих родителей; 

– организовывать свое 

рабочее место в 
зависимости от вида 
работы; 

– соблюдать 
гигиенические нормы 
пользования 
инструментами; 

– отбирать 
необходимые 

материалы и 
инструменты в 
зависимости от вида 
работы. 

основную среду обитания 
современного человека; 

– называть и описывать 
наиболее распространенные 
в своем 

регионе профессии; 

– понимать правила 
созданиярукотворных 
предметов; 

– использовать эти правила 

в своей деятельности; 

– организовывать свое 
рабочееместо в зависимости 
от вида 

работы; 

– отбирать необходимые 
материалы и инструменты в 
зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические 

нормы пользования 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы, 
необходимые 

для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером; 

– осуществлять 
взаимный контрольи 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь. 

– называть и 
описывать 
традиционные 
народные промыслы 
и ремесла 

своего края или 
России; 

– выявлять 
особенности 
рукотворных 

– задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером; 

– осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 

– адекватно использовать 
речевые средства для 

эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 

– называть наиболее 
распространенные в своем 

регионе профессии и 
описывать их особенности; 

– бережно относиться к 
ценностям отечествен_ 



 

 

инструментами. предметов с точки 
зрения их 
соответствия 
окружающей 
обстановке; 

– использовать 
отдельные 
правиласоздания 
предметов 
рукотворного 

мира в практической 
деятельности; 

– организовывать 
свое рабочее место 

в зависимости от 
вида работы; 

– отбирать 
необходимые 
материалы 

и инструменты в 
зависимости от вида 

ной и зарубежной 
материальной культуры; 

– понимать общие правила 
создания предметов 

рукотворного мира; 

– руководствоваться 
правилами создания 
предметов рукотворного 
мира в своей продуктивной 

деятельности; 

– самостоятельно 
анализировать, планировать 

и контролировать 
собственную практическую 

деятельность; 

– понимать особенности 
проектной деятельности; 

– разрабатывать замысел 
коллективной проектной 
деятельности, искать пути 



 

 

и сложности работы; 

– соблюдать правила 
безопасности 

при работе с 
колющими и 
режущими 

инструментами; 

– соблюдать 
гигиенические нормы 

пользования 
инструментами. 

его реализации, 

воплощать его в продукте, 
организовывать защиту 
проекта; 

– выполнять доступные 
действия по 
самообслуживанию и 
доступные виды домашнего 
труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно 
относиться к труду 
людей; 

– называть некоторые 

профессии людей 
своего 

региона. 

– использовать полученные 

умения для работы в 
домашних условиях; 

– называть традиционные 

народные промыслы или 
ремесла своего края. 

– понимать 
особенности 
проектнойдеятельнос
ти; 

– осуществлять под 
руководством 

учителя 
коллективную 

– уважительно относиться к 
труду людей; 

– понимать культурно-
историческую ценность 

традиций, отраженных в 
предметном мире, 

и уважать их; 



 

 

проектнуюдеятельнос
ть: разрабатывать 
замысел, искать пути 
его 
реализации,воплощат
ь его в продукте, 
организовывать 
защиту проекта. 

– понимать особенности 
групповой проектной 

деятельности; 

– осуществлять под 
руководством учителя 
элементарную проектную 
деятельность в малых 

группах. 

  

Технология ручной 
обработки 

материалов. 
Элементы 

графической 
грамоты 

Обучающийся 
научится: 

   

– узнавать и называть 

освоенные материалы, 

их свойства; 

– узнавать и называть 
освоенные материалы, их 
свойства; 

– узнавать и называть 
освоенныеи новые 
материалы, их 
свойства, 
происхождение, 

– осознанно подбирать 
материалы для изделий 

по декоративно-
художественным и 



 

 

– узнавать и называть 

технологические 
приемы ручной 
обработки 

материалов, 
использовавшихся на 
уроках; 

– выполнять в 
зависимости от 
свойств освоенных 
материалов 
технологические 
приемы 

их ручной обработки; 

– применять приемы 

безопасной работы с 
инструментами: 
чертежными 
(линейка), режущими 
(ножницы), колющими 
(швейная игла). 

– называть новые свойства 

изученных ранее материалов; 

– подбирать материалы по 
декоративно-
художественным 

свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

– узнавать и называть 
технологические приемы 
ручной обработки 
материалов; 

– экономно расходовать 
используемые материалы; 

– применять приемы 
рациональной и безопасной 
работыс инструментами: 
чертежными(линейка), 
режущими (ножницы), 
колющими (швейная игла); 

– распознавать 
простейшиечертежи и 

применение в жизни; 

– подбирать 
материалы по их 
свойствам в 
соответствии с 
поставленнойзадачей; 

– называть новые 
технологические 

приемы ручной 
обработки 
материалов, 
использовавшиеся в 
этом году; 

– экономно 
расходовать 
используемые 
материалы; 

– применять приемы 
рациональнойработы 
с инструментами: 
чертежными 
(линейка, угольник, 
циркуль), 

конструктивным свойствам 
в зависимости от 
поставленной 

цели; 

– выполнять в зависимости 
от свойств освоенных 

материалов 
технологические приемы их 
обработки при разметке, 
сборке, отделке; 

– применять приемы 
безопасной работы 
ручными инструментами: 
чертежными, режущими, 
колющими (игла, крючок, 
спицы); 

– выполнять символические 
действия моделирования и 
преобразования модели; 

– работать с простейшей 
технической 
документацией; 



 

 

эскизы; 

– изготавливать 
плоскостныеи объемные 
изделия по рисункам, 
схемам, эскизам. 

режущими 
(ножницы), 
колющими(игла); 

– изготавливать 
плоскостные и 
объемные изделия по 
простейшим 
чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам; 

– выстраивать 
последовательность 

реализации 
собственного 
замысла. 

– изготавливать 
плоскостные и объемные 
изделия по чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам; 

– комбинировать 
художественные 
технологиив одном 
изделии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять 
последовательность 
реализации 
предложенного 
учителем замысла; 

– комбинировать 
художественные 
технологиив одном 

– изготавливать изделия 
попростейшим чертежам; 

– выстраивать 
последовательность 
реализации собственного 
замысла. 

– выполнять 
символические 
действия 
моделирования под 
руководством 

учителя; 

– прогнозировать 

– выполнять символические 
действия моделирования и 
преобразования модели; 

– прогнозировать конечный 
практический результат; 

– проявлять творческую 



 

 

изделии; 

– изготавливать 
простейшие 
плоскостные и 

объемные изделия по 
рисункам, схемам. 

промежуточные 

практические 
результаты 
выполнения работы. 

инициативу на основе 

соблюдения технологии 
ручной обработки 
материалов. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали 
конструкции, называть 
их 

форму и способ 
соединения; 

– изменять вид 
конструкции; 

– анализировать 
конструкцию изделия 
по рисунку, схеме; 

– изготавливать 
конструкцию по 

– выделять детали 
конструкции изделия, 
называть их форму, взаимное 
расположение, 

вид, способ соединения; 

– изменять вид конструкции 

с целью придания ей новых 

свойств; 

– анализировать 
конструкцию 

изделия по рисунку, 

– выделять детали 
изделия, называть 

их форму, взаимное 
расположение, 

виды и способы 
соединения деталей; 

– изменять способы 
соединения деталей 
конструкции; 

– изменять вид 
конструкции с целью 

придания ей новых 

– анализировать устройство 
изделия: выделять детали, 
их форму, виды соединения 
деталей; 

– решать задачи 
конструктивного характера: 

на изменение вида и 
способа соединения 
деталей, придания новых 
свойств конструкции; 

– анализировать 
конструкцию изделия по 
рисунку, простейшему 



 

 

рисунку илизаданным 
условиям. 

простейшему чертежу или 
эскизу; 

– изготавливать 
конструкцию 

по рисунку, простейшему 
чертежу. 

свойств; 

– анализировать 
конструкцию изделия 
по рисунку, чертежу, 
эскизу; 

– размечать развертку 
заданнойконструкции 
по рисунку, чертежу; 

– изготавливать 
заданную 
конструкцию по 
рисунку, чертежу. 

чертежу, эскизу и 
доступным заданным 
условиям; 

– размечать развертку 
заданной конструкции 

по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу; 

– изготавливать несложные 
конструкции по рисунку, 
чертежу, эскизу, развертке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать 
мысленный 

образ конструкции и 
воплощать этот образ 

в материале. 

– решать простейшие задачи 

конструктивного 
характерапо изменению 
способа соединения деталей; 

– создавать мысленный образ 

конструкции и 
самостоятельно воплощать 

– соотносить 
объемную 
конструкцию из 
правильных 
геометрических 

тел с изображением 
развертки; 

– создавать 
мысленный образ 

– соотносить объемную 
конструкцию из 
правильных 
геометрических тел с 
изображением ее 

развертки; 

– создавать мысленный 
образ конструкции и 
самостоятельно воплощать 



 

 

его в материале. конструкции с целью 
решения 
определенной 

конструкторской 
задачи и воплощать 
его в материале с 
помощью 

учителя. 

его в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

– понимать 
информацию, 
представленную в 

учебнике в различных 

формах; 

– наблюдать 
информационные 
объекты различной 
природы (текст, 
графика), которые 
демонстрирует 

– понимать информацию, 
представленную в учебнике 
в различных формах; 

– наблюдать 
информационные 

объекты различной 
природы(текст, графика), 
которые демонстрирует 
взрослый. 

– пользоваться 
компьютером в 
качестве средства 
поиска, хранения и 
воспроизведения 
информации; 

– различать 
устройства 
компьютера; 

– наблюдать 
информационные 

– наблюдать 
информационные объекты 
различной природы (текст, 
графика, видео); 

– оформлять тексты с 
помощью текстового 
редактора MS Word; 

– представлять 
информацию в виде 
рисунка, таблицы; 

– выводить документ на 



 

 

взрослый. объекты 

различной природы 
(текст, графика); 

– пользоваться 
калькулятором; 

– создавать, изменять 
и сохранять рисунки 
(Paint); 

– соблюдать правила 
безопасной работы за 
компьютером. 

принтер; 

– соотносить возможности 
компьютера с конкретными 
задачами учебной, в т. ч. 
проектной и творческой 
деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать значение 

компьютера в жизни 
человека; 

– понимать смысл 
слова 

«информация»; 

– наблюдать за 
действиями взрослого, 

– понимать и объяснять 
значение компьютера в 
жизни человека, в 
собственной жизни; 

– понимать и объяснять 
смыслслова «информация»; 

– с помощью взрослого 
выходить на учебный сайт по 

– использовать по 
назначению 
основные устройства 
компьютера; 

– понимать 
информацию в 
различныхформах; 

– переводить 
информацию из 

– создавать 
информационные объекты 
различнойприроды (текст, 
графика); 

– составлять и изменять 
таблицу; 

– создавать открытку и 
фрагменты стенгазеты, в 



 

 

которые помогают 
выйти научебный сайт 
по предмету 
«Технология»; 

– бережно относиться 

к техническим 
устройствам; 

– соблюдать режим и 

правила работы на 
компьютере. 

предмету «Технология»; 

– бережно относиться к 
техническим устройствам; 

– работать с мышью и 
клавиатурой, оформлять 
небольшиетексты с 
помощью 
текстовогоредактора; 

– соблюдать режим и 
правила работы на 
компьютере. 

одноговида (текст и 
графика) в другой; 

– создавать 
простейшие 
информационные 
объекты; 

– пользоваться 
возможностями сети 

Интернет по поиску 
информации; 

– писать и 
отправлять 
электронноеписьмо; 

– соблюдать режим и 
правила работы 

на компьютере. 

программе MS Publisher; 

– создавать презентацию в 
программе MS 

PowerPoint; 

– соблюдать режим и 
правила работы на 
компьютере. 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 



 

 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

                                                           
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



 

 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 



 

 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера 

и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Тематическоепланирование 

1-йкласс 

(1 час в неделю – 33 урока) 

 

№ 

 

Тема 

Кол-во уроков Дата 

1.  Мастераиихработа   

2.  Собираемосенние листья(конструирование)   

3.  Рабочееместо. Чудесаизлистьев (конструирование, наклеивание)   

4.  Игрушкиизприродных материалов(конструирование,соединение)   

5.  Птичка-невеличка (конструирование, соединение)   

6.  МедвежонокМиша (конструирование, соединение)   

7.  Рабочееместо. Непослушный цыплёнок(конструирование)   

8.  Дымковскиеигрушки(конструирование)   

9.  Резваялошадка(конструирование)   



 

 

10.  Весёлыймузыкант(конструирование)   

11.  Рабочееместо.Твой помощникножницы (инструменты,материалы)   

12.  Аленький цветочек (отрезание,наклеивание)   

13.  Салфеткасузорами (вырезание,соединение)   

14.  Салфеткаподчашку (вырезание,соединение)   

15.  Мозаика(шаблон, вырезание,конструирование)   

16.  СкороНовыйгод (резание,наклеивание)   

17.  Влесуродиласьёлочка(разметка,сборка)   

18.  Снеговичок(разметка,сборка)   

19.  Рабочееместо. Симметрия(сгибание, складывание)   

20.  Весёлыеснежинки(складывание)   

21.  Чтоузнали.Чему научились   

22.  Изделиеиегоконструкция(конструирование)   

23.  Работаемснабором   



 

 

«Конструктор»(конструирование) 

24.  Подвижноеинеподвижноесоединение деталей(конструирование)   

25.  Модель самоката(конструирование)   

26.  ПодароккДню защитникаОтечества (разметка,сборка, отделка)   

27.  Искусствооригами (конструирование, складывание)   

28.  ПодароккДню8марта(разметка, сборка,отделка)   

29.  Быстрыесамолёты(конструирование)   

30.  Рабочееместо. Учимсяшитьи вышивать(приёмы подготовкикшитью)   

31.  Иглыиигольницы (инструменты,соединение разныхматериалов)   

32.  Нитки.Закладки (отделкастрочкой прямогостежка)   

33.  Чтоузнали.Чему научились   

 

 

 

 



 

 

2-йкласс 

(1 час в неделю – 34 урока) 

№ Тема Кол-во часов Дата 

1 Вспомни,подумай, обсуди 1  

2 Сооружения ДревнегоЕгипта (разметкапошабло- ну,конструирование изможулей) 1  

3 Долинапирамид Египта(проектирование) 1  

4 МастераЕгипта(кон- струирование,лепка) 1  

5 Одеждадревних египтян(разметкапо шаблону,конструи- рование) 1  

6 ВгостяхуДедаМо- роза(моделирование) 1  

7 Терем ДедаМороза(конструирование) 1  

8 ДедМороз(разметка пошаблону) 1  

9 Снегурочка(размет- капошаблону) 1  

10 Ёлочныеигрушкииз пирамидок(шаблон, конструированиеиз модулей) 1  

11 Ёлочнаягирлянда "флажки"(разметка полинейке) 1  



 

 

12 Снежинкиизбумаж- ных полосок(размет- каполинейке,кон- струированиеиз модулей) 1  

13 Ёлочныйфонарик (разметкаполиней- ке) 1  

14 Чтоузнали,чему научились 1  

15 Освоениекомпьютера (материалврабочей тетради) 1  

16 СооруженияДревней ГрециииРима(раз- меткапоугольнику, макетирование) 1  

17 Скульптурыискуль- пторы(конструиро- вание,лепка) 1  

18 Посудадревней Греции(копирова- ние) 1  

19 РимскиеиГреческие воины(конструиро- ваниелепка) 1  

20 Одеждадревнихрим- лян игреков(обра- боткаткани) 1  

21 МакетАкрополя (конструирование, проектирование) 1  

22 Изготавливаем книжку(комплекс- ная технология) 1  

23 Жилищанаших предков(конструиро- вание) 1  

24 Историяпуговицы(отделка) 1  

25 Украшениеодежды. Вышивки(отделка) 1  



 

 

26 Пришиваниепуговиц сдырочками(отдел- ка) 1  

27 Проверьсебя. Что узналиичему научи- лись во2-мклассе 1  

28 Ёлочнаягирлянда "флажки"(разметка полинейке) 1  

29 Снежинкиизбумажных полосок(размет- каполинейке,кон- струированиеиз модулей) 1  

30 Ёлочныйфонарик (разметкаполиней- ке) 1  

31 Чтоузнали,чему научились 1  

32 Освоениекомпьютера (материалврабочей тетради) 1  

33-34 СооруженияДревней ГрециииРима(раз- меткапоугольнику, макетирование) 2  



 

 

3-й класс  

34 часа – 1 час в неделю 

 

№ 

Раздел  

 

 

Темы  

 

Кол-во 
часов 

Дата  

1 Вспомни, подумай, обсуди.  

Архитектор, модельер, мастер 
игрушек 

 Все начинается с замысла. Изготавливаем 
самолёт-истребитель (конструирование). 

 

1 

 

 

2 Учимся работать циркулем Учимся работать циркулем (разметка 
чертёжным инструментом) 

1  

3-4 От  замысла к изделию От  замысла к изделию (проектирование, 
конструирование) 

2  

5-6 Отражение жизни в изделиях 
мастеров 

Народные промыслы (проектирование, 
конструирование, технология обработки) 

2 - по 
выбору 

 

 Изготавливаем панно (проектирование, 
конструирование, технология обработки) 

 

 Делаем открытку «Белочка»  



 

 

(конструирование, технология обработки)  

7-8 Фантазия в изделиях мастеров Лепим из теста (проектирование, 
конструирование) 

2  

  

9-12 Время в изделиях мастеров. 
Изучаем технику 
безопасности.Конструируем и 
моделируем 

Время в изделиях мастеров. Изучаем 
технику безопасности. Конструируем и 
моделируем(проектирование, 
конструирование, построение развёрток) 

4  

13-14 Готовимся к Новому году Готовимся к Новому году (проектирование, 
конструирование, технология обработки)  

2  

  Проверь себя 

15 Готовим  праздники Открытки к 23 февраля (проектирование, 
конструирование, технология обработки) 

1  

16 Букет к 8 Марта (проектирование, 
конструирование, технология обработки) 

1  

17-20 О чём могут рассказать Делаем игрушки (проектирование, 4   



 

 

игрушки 

 

 

конструирование, технология обработки)  

 Выполняем панно (проектирование, 
конструирование, технология обработки) 

 

 Изготавливаем кукольный театр, панно 
(проектирование, конструирование, 
технология обработки) 

  

21-22 Учимся вышивать крестом (технология 
обработки) 

2  

23 Средние века Тканые изделия (проектирование, 
конструирование, технология обработки) 

1  

24 Средневековые технологии 
(проектирование, конструирование, 
технология обработки) 

 

1  

 

25-26 Моделируем из бумаги замок  
(проектирование, конструирование) 

2  

27 Создаем витраж (проектирование, 
конструирование, технология обработки)  

1  

  Проверь себя 



 

 

28-34 Делаем книгу на компьютере Текстовые редакторы. 

Сохраняем документ. 

Открываем сохранённый текст. 

Готовим брошюру. 

Добавляем текст. 

Оформляем текст. 

Печатаем брошюру. 

7  

  Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4-й класс 

(1 час в неделю – 34 урока) 

 

№  

Разделы  

 

 

Темы  

 

 

  

Кол-во 
часов 

 Дата  

1 Вспомни. 

Одежда и мода 

Вспомни.Одежда и мода  1   

2-7 
Изготавливаем и одеваем куклу 

Барышня (проектирование, конструирование, 
технологии обработки) 

4   

 



 

 

 Учимся вышивать (волшебные строчки) 
(технология обработки) 

2   

 

8-9 

Книга в жизни человека 

Ремонтируем книги (технология обработки) 2   

 Книга о книге (проектирование, 
конструирование, технологии обработки)  

   

10 

Конструкция  

От простой конструкции к сложной 
(проектирование, конструирование) 

1 

 

  

11-12 

Готовимся к Новому году  

Изготавливаем календарь (проектирование, 
конструирование, технологии обработки)   

2   

 



 

 

13 

Ритм в работах мастеров 

Создаем панно (проектирование, 
конструирование, технологии обработки)   

1   

14-15 Ритм в декоративно-прикладном 
искусстве 

Составляем композиции панно 
(проектирование, конструирование, 
технологии обработки)   

2   

 

16-19 

Материал и фактура 

Различные фактуры из бумаги 
(бумагопластика, проектирование, 
конструирование, технологии обработки)   

2   

 Фактура металла (проектирование, 
конструирование, технологии обработки)   

1   

 Учимся работать с хрупкой фактурой 
(проектирование, технологии обработки)   

1   



 

 

20-21 
Образ нового человека 

Изготавливаем панно «Человек эпохи 
Возрождения» (проектирование, 
конструирование, технологии обработки)   

2   

22-23 

Из тьмы явился свет 

Выполняем модель геликоптера 
(конструирование, технологии обработки)   

2   

 Работаем с конструктором (конструирование)    

24 Для любознательных  Михаил Васильевич Ломоносов 
(проектирование) 

1   

25 Мир информации Фотография. Изготавливаем фотоколлаж 1   



 

 

26-34 

Делаем электронную книгу, в 
которой читатель сам выбирает 
сюжет 

Программы для презентаций. 

Выбор цветового оформления. 

Сохранение книги. 

Добавление пустой страницы. 

Добавление текста. 

Добавление вариантов. 

Просмотр книги. 

7  

  Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изобразительное искусство 

Б.М. Неменский 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ПРОГРАММЫ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося 
будут 

сформированы: 

-интерес к русской 
художественной 
культуре на основе 
знакомства с 
произведениями И.И. 
Шишкина,  И.И. 
Левитана, З.Е. 

У обучающегося будут 
сформированы: 

-эмоциональная 
отзывчивость на 
доступные и близкие 
ребенку по настроению 
произведения 
изобразительного 
искусства, 

включая образы природы 

У обучающегося будут 
сформированы: 

-эмоциональная 
отзывчивость на 
произведения 
изобразительного 
искусства различного 
образного содержания; 

-представление о своей 
гражданской 
идентичности через 

У обучающегося 
будут сформированы: 

-эмоционально-
ценностное 
отношение к миру, 
явлениям 
действительности и 
художественного 
творчества; 

-система 
положительных 



 

 

Серебряковой и др.);  

-основа для 
восприятия 
художественного 
произведения, 
определение его 
основного 
настроения; 

-эмоциональное 
восприятие образов 
природы, в том числе 
растительного и 
животного мира, 
отраженных в 
рисунке, картине;  

-первоначальное 
представление о 
поликультурности 
изобразительного 
искусства;  

-положительное 
отношение к занятиям 

Земли; 

-образ Родины, 
отраженный в 
художественных 
произведениях, в том 
числе через восприятие 
пейзажей городов 
Золотого кольца России; 

-представление о труде 
художника, его 

роли в жизни общества; 

-приобщение к мировой 
художественной 
культуре, архитектуре 
разных стран 

(рубрика «Приглашение 
в путешествие»); 

-интерес к 
художественно-
творческой 

принятие образа Родины, 
представление о ее 
богатой истории, о 
культурном наследии 
России; 

-чувство сопричастности 
к художественной 
культуре России через 
знакомство с 
творчеством А.И. 
Куинджи, К.А. 
Коровина, В.В. 
Верещагина, а также 
знакомство  с городом 
музеев Санкт-
Петербургом; 

-положительное 
отношение к урокам 
изобразительного 
искусства, интерес к 
занятиям во внеурочной 
деятельности, понимание 
значения 

мотивов, включая 
мотивы творческого 
самовыражения; 

-устойчивое 
представление о 
добре и зле, должном 
и недопустимом, 
которые 

станут базой 
самостоятельных 
поступков и действий 
на основе морального 
выбора, понимания и 
поддержания 
нравственных 

устоев, нашедших 
отражение и оценку в 
искусстве; 

-чувство любви, 
уважение к 
родителям, забота о 
младших и старших, 



 

 

изобразительным 
искусством, интерес к 
отдельным видам 
художественно-
творческой 
деятельности; 

-чувство гордости за 
свой народ через 
знакомство с 
народным 
творчеством; 

-интерес к человеку, 
его чувствам, мыслям 
через восприятие 
портретов, в том 

числе детских 
образов, 
автопортретов 
известных 
художников; 

-основа для развития 
чувства прекрасного 

деятельности; 

-понимание чувств 
других людей; 

-первоначальное 
осознание роли 
прекрасного в жизни 
человека; 

- понимание значения 
иллюстраций к 
литературным 
произведениям 
(сказкам), 

живописи в 
мультипликации; 

-выражение в 
собственном творчестве 
своих чувств и 
настроений. 

Обучающийся получит 
возможность для 

изобразительного 
искусства в собственной 
жизни; 

-основа для развития 
чувства прекрасного 
через знакомство с 
доступными 
произведениями разных 
эпох, стилей и жанров; 

-эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им, 
открытость, 
первоначальная 
готовность к диалогу, 

творческому 
сотрудничеству; 

-представление о добре и 
зле, должном и 
недопустимом; 

-первоначальные навыки 

ответственность за 
другого человека; 

-основа гражданской 
идентичности в 
форме осознания «Я» 
как гражданин 
России, чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, российский 
народ и историю 

России; 

-осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
принятие культуры и 
духовных традиций 
многонационального 
народа Российской 
Федерации; 

-приобщение к 
мировой и 



 

 

через доступные для 
детского восприятия 
художественные 
произведения. 

Обучающийся 
получит возможность 
для формирования: 

-понимания значения 
изобразительного 
искусства в жизни 
человека; 

-понимания роли 
изобразительного 
искусства в 
собственной жизни; 

-внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к 
предмету 
«Изобразительное 

формирования: 

-нравственно-
эстетических 
переживаний 
художественных 
произведений; 

-представления о 
разнообразии и широте 
изобразительного 

искусства; 

-интереса к характерам и 
настроениям людей и 
личностной 
идентификации через 
восприятие портретного 
жанра изобразительного 
искусства; 

-принятия на 
первоначальном уровне 
нравственного 
содержания 

оценки и самооценки 
художественного 
творчества; 

-представление о 
содержательном досуге. 

Обучающийся получит 
возможность для 
формирования: 

-умения реализовать 
собственный творческий 
потенциал, применяя 
полученные знания и 
представления об 
изобразительном 
искусстве для 
выполнения учебных и 
художественно-
практических 

задач; 

-эмоционально-
ценностного отношения 

отечественной 
культуре и освоение 
сокровищницы 

изобразительного 
искусства, народных, 
национальных 
традиций, искусства 
других 

народов; 

-позитивная 
самооценка и 
самоуважение;  

-основа для 
организации 
культурного досуга и 
формирования 
культуры здорового 
образа жизни. 

Обучающийся 
получит возможность 
для формирования: 



 

 

искусство» 

через освоение роли 
автора своих 
художественных 
работ; 

-первоначальной 
ориентации на 

оценку результатов 
собственной 
художественно-
творческой 
деятельности; 

-уважения к чувствам 
и настроениям 
другого человека, 
представления  о 
дружбе, 
доброжелательном 
отношении 

к людям; 

-мотивации к 

произведений 

изобразительного 
искусства; 

-понимания значения 
изобразительного 
искусства в собственной 
жизни; 

-первоначальной 
потребности воплощать 
в реальную жизнь 
эстетические замыслы; 

-позиции зрителя и 
автора художественных 
произведений. 

к разнообразным 
явлениям 
действительности, 
отраженным в 
изобразительном 
искусстве; 

- мотивации творческого 
самовыражения, 
сотрудничества и 
взаимоподдержки;  

-осознания 
нравственного 
содержания 
художественных 
произведений и 
проекции этого 
содержания в 
собственных поступках; 

-трудолюбия, оптимизма, 
ответственности за 
другого человека; 
положительной 

-потребности в 
художественном 

творчестве и в 
общении с 
искусством; 

-понимания образной 
природы искусства, 
умения выражать 
свое отношение к 
событиям и явлениям 
окружающего мира; 

-чувства гордости за 
достижения 

отечественного и 
мирового 
художественного 
искусства; 

-осознанного 
уважения и принятия 
традиций, 
самобытных 



 

 

коллективной 
творческой работе; 

-представления о 
труде художника, его 
роли в жизни каждого 
человека; 

-личностной 
идентификации на 
основе общего 
представления о 
творческом 
самовыражении, о 
мире профессий в 
изобразительном 
искусстве. 

 

самооценки. 

 

культурных 
ценностей, форм 
культурно-
исторической  

и духовной жизни 
родного края; 

-способности к 
реализации своего 
творческого 
потенциала в 
духовной и 
художественно-
продуктивной 
деятельности; 

-целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органическом 
единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 



 

 

культур и религий; 

-способности 
оценивать и 
выстраивать на 
основе традиционных 
моральных норм и 
нравственных 
идеалов, 
воплощенных в 
искусстве, отношение 
к себе, другим 
людям, обществу, 
государству, 
Отечеству, миру в 
целом. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся 
научится: 

-принимать учебную 
задачу; 

-оценивать совместно 

Обучающийся научится: 

-принимать учебную 
задачу и следовать 
инструкции учителя; 

-планировать свои 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять 
учебную, в том числе 
художественно-
творческую задачу, 
понимать смысл 

Обучающийся 
научится: 

-осуществлять 
целеполагание как 
формирование 
художественно-



 

 

с одноклассниками и 
учителем результат 
своей художественно-
творческой 
деятельности; 

-понимать 
выделенные учителем 
ориентиры; 

-адекватно 
воспринимать 
предложения учителя. 

Обучающийся 
получит возможность 
научиться:  

-принимать 
художественную 
задачу, инструкцию 
учителя и ход 
выполнения работы, 

предложенный в 
учебнике; 

действия в соответствии 
с учебными задачами, 
инструкцией учителя и 
замыслом 
художественной работы; 

-выполнять действия в 
устной форме; 

-осуществлять контроль 
своего участия в ходе 
коллективных 
творческих работ. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

-понимать смысл 
заданий и вопросов, 
предложенных в 
учебнике; 

-осуществлять контроль 
по результату и способу 
действия; 

-выполнять действия в 

инструкции учителя и 
вносить в нее 
коррективы; 

-планировать свои 
действия в соответствии 
с учебными задачами и 
собственным замыслом 
работы, различая способ 
и результат собственных 
действий; 

-выполнять действия в 
опоре на заданный 
учителем или 
сверстниками ориентир; 

-эмоционально 
откликаться на образы, 
созданные в 
изобразительном 
искусстве; 

-выполнять 
дифференцированные 
задания (для мальчиков и 

творческого замысла; 

-планировать и 
организовывать 

действия в 
соответствии с 

целью; 

-контролировать 
соответствие 
выполняемых 
действий способу 
реализации 
творческого замысла; 

-адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителей, 
родителей, 
сверстников и других 
людей; 

-вносить коррективы 
на основе 



 

 

-на первоначальном 
уровне понимать 
особенности 
художественного 
замысла и его 
воплощения; 

-осуществлять под 
руководством 

учителя контроль по 
результату своей 
деятельности; 

-воспринимать 
мнение предложения 
сверстников, 
родителей. 

 

 

 

 

опоре на заданный 
ориентир; 

-самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 

выполнения действия и 
вносить 
соответствующие 
коррективы; 

-выполнять 
дифференцированные 
задания (для мальчиков 
и девочек). 

девочек); 

-выбирать из нескольких 
вариантов выполнения 
работы приемлемый для 
себя; 

- осуществлять контроль 
и самооценку своего 
участия в разных видах 
коллективной 
деятельности. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

-выполнять 
предложенные в 
учебнике задания, в том 
числе на самопроверку; 

-самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить 

предвосхищения 
будущего результата 
и его соответствия 
замыслу; 

-осуществлять 
самоконтроль своей 
творческой 
деятельности; 

-преодолевать 
трудности при 
решении учебных и 
творческих задач. 

Обучающийся 
получит возможность 
научиться: 

-самостоятельно 
ставить цель, 
позволяющую 
достичь реализации 
собственного 
творческого замысла; 



 

 

соответствующие 
коррективы с учетом 
характера сделанных 
ошибок; 

-осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
учебной 
(художественной) 
задачи; 

- выполнять действия, 
опираясь на заданный в 
учебнике ориентир. 

-высказывать 
собственное мнение о 
явлениях 
изобразительного 
искусства; 

-действовать 
самостоятельно при 

разрешении 
проблемно-
творческих ситуаций 
в учебной и 
внеурочной 
деятельности, а также 
в повседневной 
жизни. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся 
научится: 

-ориентироваться на 
первоначальном 
уровне в 

Обучающийся научится: 

-расширять свои 
представления об 
искусстве (например, 
обращаясь к разделу 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск 
информации в 

справочном материале 
учебника и в 

Обучающийся 
научится: 

-анализировать 
произведения 
искусства; 



 

 

информационном и 
иллюстративном 
материале учебника, 
осуществлять поиск 
нужной информации 
в справочном 
материале; 

-использовать 
рисуночные и 
простые 
символические 
варианты выполнения 
работы; 

-понимать 
содержание 
художественных 
произведений; 

-читать простое 
схематическое 
изображение.  

Обучающийся 
получит возможность 

«Знакомство с музеем»); 

-ориентироваться в 
способах решения 
исполнительской задачи; 

-читать простое 
схематическое 
изображение; 

-различать условные 
обозначения; 

-осуществлять поиск 
нужной информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от взрослых, 
сверстников; 

-сопоставлять 
впечатления, 
полученные при 
восприятии разных 
видов искусства 
(литература, музыка) и 

дополнительных 
источниках; 

-использовать знаково-
символические средства, 
в том числе схемы, 
рисунки, знаки и 
символы для решения 
учебных 
(художественных) задач; 

-воспринимать тексты 
(фрагменты из сказок, 
статья), соотносить их с 
визуально 

представленным 
материалом; 

-проводить сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям; 

-использовать примеры 
иллюстраций при 

-применять 
художественные 
умения, знания и 
представления о 
пластических 
искусствах для 
выполнения учебных 
и художественно-
практических задач; 

-воспринимать 
произведения 
пластических 
искусств и различных 
видов 
художественной 
деятельности: 
графики (рисунок), 
живописи, 
скульптуры, 
архитектуры, 
художественного 
конструирования, 
декоративно-
прикладного 



 

 

научиться: 

-соотносить 
произведения по 
настроению, форме, 
по некоторым 
средствам 
художественной 
выразительности; 

-делать несложные 
выводы; 

-строить рассуждения 
о доступных, 
наглядно 
воспринимаемых 
свойствах 
изобразительного 
искусства; 

-соотносить 
содержание рисунков 
в рубриках 
«Впечатление» и 

жизненного опыта. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

-осуществлять поиск 
дополнительной 
информации (задания 
типа «Найдите на 
сайте…») с помощью 
взрослых; 

-работать с 
дополнительными 
текстами (рубрика 
«Советуем прочитать»); 

-соотносить различные 
произведения по 
настроению, форме, по 
некоторым средствам 
художественной 
выразительности; 

-соотносить 
схематические 

обсуждении 
особенностей творчества 
того или иного 
художника;  

-представлять 
информацию в виде 
небольшого сообщения; 

-осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной форме; 

-выбирать способы 
решения 
художественной задачи. 

 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

-самостоятельно 
расширять свои 

представления о 
живописи; 

искусства; 

-осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
и творческих заданий 
с использованием 
учебной и 
дополнительной 
литературы, в том 
числе в 
контролируемом 
пространстве 
Интернета; 

-устанавливать 
аналогии; 

-использовать 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
схемы, рисунки, 
знаки и символы для 
решения учебных 



 

 

«Выражение». 

 

изображения с 
содержанием заданий; 

-выбирать из нескольких 
вариантов выполнения 
работы приемлемый для 
себя; 

-строить рассуждения о 
воспринимаемых 
произведениях. 

 

-соотносить различные 
произведения по 
настроению и форме; 

-строить свои 
рассуждения о 
воспринимаемых 
свойствах искусства; 

-обобщать учебный 
материал; 

-проводить сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
изученных объектов по 
заданным критериям; 

-устанавливать аналогии; 

-работать со 
схематическим 
изображением, 
соотносить его с 
рисунком, картиной; 

-сравнивать средства 

(художественных) 
задач; 

-воспринимать и 
анализировать 
тексты, соотносить 
их с репродукциями 
картин и другим 
визуально 
представленным 

материалом; 

-проводить 
сравнение, сериацию 
и классификацию 
изученных объектов 
по заданным 
критериям; 

-обобщать 
(самостоятельно 
выделять ряд или 
класс объектов); 

-представлять 



 

 

художественной 
выразительности в 
разных видах искусства. 

 

 

 

информацию в виде 
сообщения с 
иллюстрациями. 

Обучающийся 
получит возможность 
научиться: 

-строить свои 
рассуждения о 
характере, жанре, 
средствах 
художественной 
выразительности; 

-расширять свои 
представления  

об изобразительном 
искусстве и 
художниках, о 
современных 
событиях культуры; 

-фиксировать 
информацию о 



 

 

явлениях 
художественной 
культуры с помощью 
инструментов ИКТ; 

-соотносить 
различные 
художественные 
произведения по 
настроению, форме, 
по различным 
средствам 
выразительности; 

-произвольно 
составлять свои 
небольшие тексты, 
сообщения в устной и 
письменной форме; 

-осуществлять выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
учебных задач в 
зависимости от 



 

 

конкретных условий; 

-строить логически 
грамотное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей; 

-произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 
решения учебных 
задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся 
научится: 

-допускать 
существование 
различных точек 
зрения о 
произведении 

Обучающийся научится: 

-использовать простые 
речевые средства для 
передачи своего 
впечатления от 
произведения живописи, 
принимать участие в их 

Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о 
произведении живописи; 

-принимать активное 
участие в различных 
видах совместной 

Обучающийся 
научится: 

-воспринимать 
произведения 
изобразительного 
искусства как 
средство общения 



 

 

изобразительного 
искусства; 

-участвовать в работе 
парами, в групповом 
создании творческих 
работ; 

-контролировать свои 
действия в 
коллективной работе; 

-принимать 
настроение других 
людей, их эмоции от 
восприятия 
репродукций картин и 
фотоматериалов. 

Обучающийся 
получит возможность 
научиться: 

-соотносить 
собственное 
впечатление от 

обсуждении; 

-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 

-выполнять работу со 
сверстниками; 

-воспринимать и 
учитывать настроение 
других людей, их эмоции 
от восприятия 
произведений искусства; 

-договариваться, 
приходить к общему 
решению. 

Обучающийся получит 
возможность научиться:  

-контролировать 
действия других 

участников в процессе 
коллективной 

деятельности; 

-понимать содержание 
вопросов и 
воспроизводить 
несложные вопросы; 

-проявлять инициативу, 
участвуя в создании 
групповых работ; 

-контролировать свои 
действия в коллективной 
работе и понимать 
важность их правильного 
выполнения; 

-понимать 
необходимость 
координации совместных 
действий при 
выполнении 

учебных и творческих 
задач; 

-понимать важность 

между людьми; 

-продуктивно 
сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками; 

-вести диалог, 
участвовать в 
обсуждении 
значимых для 
человека явлений 
жизни и искусства; 

-воспринимать 
мнение сверстников и 
взрослых о 
художественном 
произведении, 

о результатах 
индивидуального и 
коллективного 
творчества; 

-контролировать свои 



 

 

произведения 
искусства и мнение 
других людей о нем; 

-обсуждать со 
сверстниками ход 
выполнения работы и 
ее результаты; 

-использовать 
простые речевые 
средства для передачи 
своего впечатления от 
произведения 
живописи; 

-следить за 
действиями других 

участников в 
процессе совместной 
деятельности. 

творческой 
деятельности; 

-понимать содержание 
вопросов и 
воспроизводить их; 

-контролировать свои 
действия в 

коллективной работе; 

-проявлять инициативу, 
участвуя  

в создании 
коллективных 
художественных работ; 

-узнавать мнение друзей 
или одноклассников; 

-вести диалог с учителем 
и одноклассниками, 
прислушиваясь к их 
мнению,  

и выражать свое терпимо 

сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми; 

-принимать мнение, 
отличное от своей точки 
зрения; 

-стремиться к 
пониманию позиции 
другого человека. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

-понимать значение 
изобразительного 
искусства в передаче 
настроения  и мыслей 
человека, в общении 
между людьми; 

-контролировать свои 
действия и соотносить их 
с действиями других 
участников 

действия в 
коллективной работе, 
соотносить их с 
действиями других 
участников и 
понимать важность 
совместной работы; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь 
для регуляции своего 
действия и действий 
партнера; 

-стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
вставать 

на позицию другого 
человека, используя 
опыт эмпатийного 
восприятия чувств  и 
мыслей автора 



 

 

и убедительно. коллективной работы; 

-продуктивно 
сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми на уроке и во 
внеурочной 

деятельности; 

-формулировать и 
задавать вопросы, 
использовать речь для 
передачи информации, 
для регуляции своего 
действия  

и действий партнера; 

-стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве;  

-проявлять творческую 
инициативу в 
коллективной 

художественного 
произведения. 

Обучающийся 
получит возможность 
научиться: 

-открыто и 
эмоционально 
выражать свое 
отношение к 
искусству, 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позицией партнеров; 

-выражать свое 
мнение о 
произведении 
искусства, используя 
разные речевые 

средства (монолог, 
диалог, сочинения),  в 
том числе средства и 



 

 

творческой 
деятельности. 

инструменты ИКТ и 
дистанционного 
общения; 

-проявлять 
творческую 
инициативу, 
самостоятельность, 
воспринимать 
намерения других 
участников в 
процессе 
коллективной 
творческой 
деятельности; 

-продуктивно 
содействовать 
разрешению 
конфликтов на основе 
учета интересов и 
позиций всех 
участников; 

-задавать вопросы, 
необходимые для 



 

 

организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером; 

-применять 
полученный опыт 
творческой 
деятельности при 
организации 
содержательного 
культурного досуга. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Восприятие искусства 
и виды 
художественной 
деятельности 

Обучающийся 
научится: 

-эмоционально и 
эстетически 

Восприятие 
искусства и виды 
художественной 
деятельности 

Обучающийся 
научится: 

-различать виды 
художественной 

Восприятие искусства 
и виды художественной 
деятельности 

Обучающийся 
научится: 

-расширять свои 
представления о 
русских и зарубежных 

Восприятие искусства и 
виды художественной 
деятельности 

Обучающийся научится: 

-воспринимать богатство и 
разнообразие 
художественной культуры; 
ощущать и понимать 



 

 

воспринимать 
художественные 
фотографии и 
репродукции картин, 
сравнивать их, 
находить сходство и 
различие, 
воспринимать и 
выражать свое 
отношение к шедеврам 
русского и мирового 
искусства; 

-группировать и 
соотносить 
произведения разных 
видов искусств по 
характеру, 
эмоциональному 
состоянию;  

-владеть графитными и 
живописными 
материалами в 
достаточном 

деятельности 
(живопись, 
графика, 
скульптура, 
декоративно-
прикладное 
искусство, дизайн); 

-узнавать и 
воспринимать 
шедевры русского 
и мирового 
искусства, 
изображающие 
природу, человека; 

-различать и 
передавать в 
художественно-
творческой 
деятельности 
эмоциональные 
состояния и свое 
отношение к ним 
средствами 

художниках; 

-различать виды 
художественной 
деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, 
дизайн, декоративно-
прикладное искусство) 
и участвовать в 
художественно-
творческой 
деятельности; 

-различать основные 
виды и жанры 

пластических искусств; 

-эмоционально-
ценностного 
относиться к природе, 
человеку; 

-различать и передавать 

в художественно-
творческой 

художественный замысел в 
картине художника; 
понимать особенности 
восприятия 
художественного 
произведения -художник и 
зритель; 

-воспринимать чувства, 
воплощенные художниками 
в разных видах искусства, в 
изображении портретов 
людей разного возраста; 

-узнавать произведения 
искусства по видам и 
жанрам, понимать, чем или 
из чего они выполнены; 

-различать основные виды 
художественной 
деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, 
художественное 
конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное 



 

 

разнообразии для 
своего возраста; 

-осознавать, что 
архитектура и 
декоративно-
прикладные искусства 
во все времена 
украшали жизнь 
человека; 

-называть ведущие 
художественные музеи 
России. 

Обучающийся получит 
возможность 
научиться: 

-понимать содержание 
и выразительные 
средства 
художественных 
произведений; 

-принимать условность 

художественного 
языка; 

-воспринимать 
красоту 
архитектуры и 
понимать ее роль в 
жизни человека; 

-понимать общее и 
особенное в 
произведении 
изобразительного 
искусства и в 
художественной 
фотографии; 

Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 

-воспринимать 
произведения 
изобразительного 
искусства, 

деятельности характер 
и эмоциональное 
состояние средствами 
художественного 
языка; 

-расширять свои 
представления о 
ведущих музеях России 
и музеях своего 
региона; 

-воспринимать 
произведения 
изобразительного 
искусства, участвовать 
в обсуждении их 
содержания и 
выразительных 

средств; 

Обучающийся получит 
возможность 
научиться: 

искусство); 

-выражать собственное 
суждение о содержании и 
выполнении того или иного 
произведения; 

-отличать материалы для 
рисунка, живописи и 
скульптуры; 

-участвовать в 
художественно-творческой 
деятельности, используя 
различные художественные 
материалы и приемы 
работы с ними; 

-понимать несложную 
форму предметов природы 
и уметь ее передавать на 
плоскости; 

-использовать нужные 
материалы для 
максимальной 



 

 

и субъективность 
художественного 
образа; 

-сопоставлять объекты 
и явления 

реальной жизни и их 
образы, выраженные в 
произведениях 
искусства, и объяснять 
разницу;     

-выражать в беседе 
свое отношение к 
произведению 
изобразительного 
искусства. 

Азбука искусства. Как 
говорит искусство? 

Обучающийся 
научится: 

-владеть простейшими 
основами языка 

участвовать в 
обсуждении их 
содержания; 

-видеть проявления 
художественной 
культуры вокруг: 
музеи искусства, 
архитектура, 
дизайн; 

-высказывать 
суждение о 
художественных 
произведениях, 
изображающих 
природу. 

Азбука искусства. 
Как говорит 
искусство? 

Обучающийся 
научится: 

-использовать 

-воспринимать 
произведения 
изобразительного 
искусства, участвовать 
в обсуждении их 
содержания и 
выразительных 
средств; 

- видеть проявления 
художественной 
культуры вокруг себя: 
музеи, архитектура, 
зодчество, скульптура, 
декоративное 
искусство в театре, 
дома, на улице; 

-высказывать суждение 
о художественных 
произведениях, 
изображающих 
природу, человека в 
различных 
эмоциональных 

выразительности замысла; 

-работать в смешанной 
технике на разных видах 
бумаги; 

-приводить примеры 
ведущих художественных 
музеев России, некоторых 
художественных музеев 
своего региона, показывать 
на примерах их роль и 
назначение; 

-различать и передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональные состояния и 
свое отношение к ним 
средствами художественно-
образного языка. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

-участвовать в обсуждении 



 

 

живописи, графики, 
скульптуры, 
декоративно-
прикладного искусства, 
дизайна; 

-создавать 
элементарные 
композиции на 
заданную тему на 
плоскости (рисунок, 
живопись); 

-применять начальные 
навыки изображения 
растений, животных, 
человека, явлений 
природы; 

-использовать простые 
формы для создания 
выразительных образов 
в рисунке и живописи; 

-различать основные и 
составные, теплые и 

элементарные 
правила 
перспективы для 
передачи 
пространства на 
плоскости в 
изображениях 
природы; 

-изображать 
простейшую 
линию горизонта и 
ее особенности; 

-различать 
хроматические и 
ахроматические 
цвета; 

-владеть 
дополнительными 
приемами работы с 
новыми 
графическими 
материалами; 

состояниях. 

Азбука искусства. Как 
говорит искусство? 

Обучающийся 
научится: 

-изображать несложные 
композиции 

передачи пространства 
на плоскости; 

-использовать 
вертикаль и 
горизонталь для 
построения главных 
предметов композиции; 

-использовать базовую 
форму построения 
человека для создания 
композиции 
группового портрета; 

-понимать на 

содержания произведений 
изобразительного искусства 
и выразительных средств, 
различать сюжет и 
содержание в знакомых 

произведениях; 

-расширять свои знания и 
представления о музеях 
России и мира, в том числе 
с помощью интернет-
ресурсов; 

-использовать компьютер, 
как дополнительный способ 
изображения и воплощения 
замысла; а также для 
хранения 

фотографий своих работ, 
выполненных на бумаге; 

-создавать на базе своих 
работ и работ своих 
одноклассников музей 



 

 

холодные цвета; 

-применять на их 
основе различные 

материалы для 
живописи, чтобы 
передавать образы 
явлений в природе; 

-использовать простые 
формы для создания 
выразительных образов 
человека в скульптуре. 

Обучающийся получит 
возможность 
научиться: 

-создавать 
графическими 
средствами 
выразительные образы 
природы, человека, 
животного; 

-выбирать характер 

-выбирать характер 
линий для 
передачи 
выразительных 
образов природы 
разных 
географических 
широт; 

-использовать 
базовые формы 
композиции: 
геометрическая 
форма-предмет; 

-моделировать 
цветок из 
простейшей 
базовой формы; 

-создавать 
средствами 
рисунка и 
живописи образы 
героев сказок 

доступном уровне роль 
белой и черной красок; 
света, полутени, тени и 
рефлекса в живописи; 

-пользоваться 
перспективой и 
пропорциями 
предметов при их 
построении; 

-использовать 
разнообразие цветовых 
оттенков теней на 
первоначальном 
уровне; 

-применять простые 
способы оптического 
смешения цветов; 

-распознавать 
разнообразие 
природных форм и 
передавать их на 

своего класса; 

-искать и находить новые 
средства 

выразительности при 
изображении космоса; 

-применять свою фантазию, 
предлагать вариант 
выполнения в процессе 
коллективных работ; 

-выбирать и подбирать 
самостоятельно и с 
друзьями материалы, 
техники и идеи для 
воплощения замысла; 

-видеть проявления 
прекрасного в 

произведениях искусства, в 
природе, на улице, в быту; 

-высказывать суждение о 
художественных 



 

 

линий для изображения 
того или иного образа; 

-овладевать на 
практике основами 

цветоведения; 

-использовать 
пропорциональные 
соотношения лица, 
фигуры человека при 
создании детского 
портрета; 

-использовать приемы 
пластических 

средств при 
трансформации 
готовых 

форм предметов в 
целостный 
художественный образ. 

Значимые темы 

народов мира. 

Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 

-различать и 
изображать 
различные виды 
линии горизонта; 

-подбирать 
соответствующий 
материал для 
выполнения 
замысла; 

-передавать 
воздушную 
перспективу в 
пейзаже 
графическими и 
живописными 

приемами; 

плоскости; 

-различать контрасты в 
рисунке;  

-использовать новые 
возможности 
графитного карандаша 
и передавать с его 
помощью 
разнообразные 
фактуры;  

-создавать роспись по 
дереву. 

Обучающийся получит 
возможность 
научиться: 

-передавать движение 
предмета на 

плоскости; 

-изображать 
построение 

произведениях, 
изображающих природу и 
человека в различных 
эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как 
говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

-использовать 
выразительные средства 
изобразительного 
искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, 
объем, фактуру; 

-различные 
художественные материалы 
для воплощения 
собственного 
художественно- 

творческого замысла; 

-составлять и подбирать 



 

 

искусства. О чем 
говорит искусство 

Обучающийся 
научится: 

-выбирать 
художественные 
материалы для 
создания образов 
природы, человека, 
явлений; 

-решать 
художественные 
задачи с опорой на 
правила перспективы, 
цветоведения; 

-передавать характер 
объекта в живописи, 
графике и скульптуре. 

Обучающийся получит 
возможность 
научиться: 

-применять 
хроматические и 
ахроматические 
цвета для передачи 
объема или 
пространства; 

-соблюдать 
пропорции 
человека и 
особенности 
передачи его 
портрета; 

-передавать 
эмоциональное 
состояние героев 
литературных 
произведений 
средствами 
рисунка и 
живописи. 

Значимые темы 
искусства. О чем 

архитектурных форм; 

-смешивать краски, 
разбеляя или затемняя 
их, для создания 
множества новых 
оттенков;  

-применять 
разнообразие 
художественных 
техник в живописи и 
отличать их друг от 
друга; 

-передавать объем в 
изображении 

насекомых, рыб, птиц 
графическими 

приемами; 

-передавать различные 
фактуры поверхности 
дерева, оперения, меха 

цветовые гаммы для 
замысла своей работы; 
различать основные и 
составные, теплые и 
холодные цвета; изменять 
их эмоциональную 
напряженность с помощью 
смешивания с белой и 
черной красками; 
использовать их для 
передачи художественного 
замысла в собственной 
учебно-творческой 
деятельности; 

-создавать средствами 
живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-
прикладного искусства 
образ человека: передавать 
на плоскости и в объеме 
пропорции лица, 

фигуры; характерные черты 
внешнего облика; 



 

 

-создавать средствами 
живописи 

эмоционально-
выразительные образы 
природы; 

-видеть и изображать 
красоту и 

разнообразие природы, 
предметов; 

-изображать пейзажи, 
натюрморты, выражая 
к ним свое 
эмоциональное 
отношение. 

 

говорит искусство 

Обучающийся 
научится: 

-видеть разницу 
между пейзажами, 
ландшафта разных 
частей света и 
использовать 
соответствующую 
пейзажу линию 
горизонта; 

-использовать 
различные 
художественные 
материалы для 
передачи пейзажей 
разных 
географических 
широт; 

-передавать 
характер и 
намерения объекта 

животных; 

-передавать в живописи 
объем круглых 
предметов; 

-передавать образ 
человека в разных 

культурах; 

-выполнять простые 
рисунки с помощью 
компьютерной графики 
в программе Paint. 

Значимые темы 
искусства. О чем 
говорит искусство 

Обучающийся 
научится: 

-понимать, что Земля - 
наш общий 

дом и отражать это в 
собственной 

-пользоваться симметрией 
для построения звезд; 
делать асимметричные 
композиции; 

-использовать различные 
линии, пятна и штрихи как 
основные средства 
выразительности; создавать 
фантастических животных 
различными способами, 
используя 

линии, пятно и штрих; 

-изображать разнообразные 
формы 

предметов на плоскости с 
передачей объема и в 
пространстве; 

-пользоваться построением 
рисунка 

для создания орнаментов, 
от простых до более 



 

 

в иллюстрации к 
русским и 
зарубежным 
сказкам; 

-осознавать 
красоту 
окружающей 
природы и 
рукотворных 
творений человека 
и 

отражать их в 
собственной 
художественно-
творческой 
деятельности. 

Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 

-передавать 
настроение в 

художественно-
творческой 
деятельности; 

-выбирать 
художественные 
материалы и средства 
художественной 
выразительности для 
создания образа 
природы, передачи ее 
разных состояний;  

-воспринимать и 
переживать шедевры 
мировой живописи, 
замечая больше 
подробностей и 
деталей; 

-представлять и 
изображать быт, 
жилище, одежду и 
окружение в русской 
народной традиции; 

сложных, в разных 
геометрических 

формах; использовать 
декоративные элементы, 
геометрические, 
растительные узоры для 
украшения своих изделий и 
предметов быта; передавать 
в собственной 
художественно-творческой 
деятельности специфику 
стилистики произведений 
народных художественных 
промыслов в России (с 
учетом местных условий). 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

-изображать с натуры и по 
представлению несложные 
предметы и натюрморты; 

-передавать перспективу 
пространства на плоскости 



 

 

пейзажах; 

-соединять 
различные 
графические 
материалы в одной 
работе над 
образом; 

-изображать 
старинные русские 
города по памяти 
или 
представлению; 

-создавать узоры 
народов мира; 

-подбирать 
соответствующие 
художественные 
материалы для 
изображения 
главных героев 
произведений; 

-изображать узоры и 
орнаменты других 
народностей. 

Обучающийся получит 
возможность 
научиться: 

-участвовать в 
различных видах 

изобразительной 
деятельности; 

-эмоционально и 
личностно 
воспринимать шедевры 
мирового и русского 
искусства; 

-выражать 
эмоциональное 
состояние 

человека в портрете, 
используя вертикаль 
оси и знание 

различными способами и 
техниками графики, 
рисунка и живописи; 

-осуществлять построение 
пейзажа 

различных географических 
широт, в разное время 
суток и года; 

-четко выстраивать 
предметы  

в композиции: ближе -
больше, дальше -меньше; 

-владеть основами 
цветоведения и 

смешения цветов, умело 
применять белую и черную 
краску, применять 
хроматические и 
ахроматические цвета; 
передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, 



 

 

-совмещать работу 
на плоскости и в 
объеме.  

пропорций лица; 

-передавать легкость и 
свежесть 

красок, благодаря 
оптическому 
смешению цветов; 

-передавать 
эмоциональное 
состояние радости и 
скромности русской 
души; 

-работать с 
разнообразными 
художественными 
материалами, в том 
числе в смешанной 
технике; 

-самостоятельно 
изготовить бересту; 

-передавать главную 
мысль в рисунке или 

используя различные 
оттенки цвета, при 
создании живописных 
композиций на заданные 
темы; 

-создавать композиции 
узоров и орнаментов 
народов России и мира на 
основе сближенных и 
противоположных 
цветовых сочетаний; 

-создавать новые образы 
природы, 

человека, фантастического 
существа и построек 
средствами 
изобразительного искусства 
и компьютерной графики; 

-выполнять простые 
рисунки и орнаментальные 
композиции, используя 
язык компьютерной 



 

 

живописи. графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 

-осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
собственной 
художественно-творческой 
деятельности; 

-узнавать различные 
явления природы на 
репродукциях картин и 
фото художников, подмечая 
нюансы в процессе 
эмоционального 
обсуждения со 
сверстниками; 

фантазировать, используя 
впечатления от картин и 
фото художников; 

-любить и беречь свой край, 



 

 

рассматривая картины 
местных художников; 

-узнавать русский костюм, 
русский 

быт, русские избы, посуду, 
игрушки; 

-выражать черты р усского 
народа, его души, украшать 
русскими узорами и 
орнаментами жилище, 
одежду; 

-создавать семейные 
портреты; дарить людям 
работы, выполненные 
своими руками; 

-узнавать картины 
знакомых авторов 
отечественной и мировой 
живописи; разглядывая 
картины прошлого, 
задумываться о будущем. 



 

 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

-передавать цветовые 
сочетания в 

пейзажах разных времен 
суток и года; 

-передавать на плоскости 
композиции с перспективой 
планов в разных жанрах 
живописи; передавать 
воздушную перспективу, 
глубину земли и высоту 
неба; 

-передавать настроение в 
пейзаже, 

натюрморте, портрете, 
выражая к ним свое 
отношение; 

-изображать образы 
архитектуры и 



 

 

Декоративно-прикладного 
искусства; 

-участвовать в 
коллективных работах на 
значимые жизненные темы; 

-понимать и передавать в 
художественной работе 
красоту человека в разных 
культурах мира; 

-изображать красоту 
природы родного края в 
разных настроениях; 
прослеживать связь родной 
природы, людей и сказок с 
музыкальной культурой. 

 

 

 

 



 

 

2. Содержаниеучебногопредмета 
Содержание обучения,  перечень практических работ,  требования к подготовке учащихся по изобразительному искусству в 1-4  
классах  в полном объёме совпадают с рабочими  программами  «Изобразительное  искусство» 1-4 классы . Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. Неменского,  созданной  в соответствии  с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта  начального общего образования. Москва «Просвещение» 2012 г. на стр.16-115. 

1 класс (1 час в неделю, 33 часа) 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

Ты изображаешь. 9 часов 
Знакомство с Мастером Изображения  
Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты украшаешь.8 часов 
Знакомство с Мастером Украшения 
Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры на крыльях. 
Красивые рыбы. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь.8 часов 
Знакомство с Мастером Постройки  



 

 

Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город.  
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 8 часов 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
«Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
Урок любования. Умение видеть.  
Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

2 класс (1 час в неделю, 34 часа) 
ИСКУССТВО И ТЫ. 

Чем и как работают художники. 9 часов 
Три основные краски –красная, синяя, желтая. 
Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 
Реальность и фантазия.  8 часов 
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 



 

 

Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 
О чём говорит искусство. 8 часов 
Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 
Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство. 9 часов 
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 
Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 

 
3 класс (1 час в неделю, 34 часа) 
ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. 

Искусство в твоем доме. 8 часов 
Твои игрушки придумал художник. 
Посуда у тебя дома. 



 

 

Мамин платок. 
Обои и шторы в твоем доме. 
Твои книжки. 
Поздравительная открытка. 
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 
 
Искусство на улицах твоего города. 9 часов 
Памятники архитектуры — наследие веков. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Фонари на улицах и в парках. 
Витрины магазинов. 
Транспорт в городе. 
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 
 
Художник и зрелище. 8 часов 
Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Маски. 
Театр кукол. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
 
Художник и музей. 8 часов 
Музеи в жизни города. 
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 



 

 

Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 
 
 
 

4 класс (1 час в неделю, 34 часа) 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ) 
Истоки родного искусства. 8 часов 
Пейзаж родной земли. 
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 
Образ красоты человека. 
Народные праздники (обобщение темы). 
 
Древние города нашей Земли. 9 часов 
Древнерусский город-крепость. 
Древние соборы. 
Древний город и его жители. 
Древнерусские воины-защитники. 
Города Русской земли. 
Узорочье теремов. 
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 
 
Каждый народ — художник. 8 часов 
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Искусство народов гор и степей. 



 

 

Образ художественной культуры Средней Азии. 
Образ художественной культуры Древней Греции. 
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
 
Искусство объединяет народы. 8 часов 
Все народы воспевают материнство. 
Все народы воспевают мудрость старости. 
Сопереживание — великая тема искусства. 
Герои, борцы и защитники. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Календарно- тематическое планирование 
1 класс 

№
 п

/п
 

 
Тема. 

Содержание 

Кол-во ч. 
Дата 

П
л

ан
 

Ф
ак

т 

1. Изображения всюду вокруг нас. Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие наблюдательности и 
аналитических возмож-ностей глаза. Форми-рование поэтического видения мира. Предмет «ИЗО». Чему мы будем учиться 
на уроках ИЗО. Кабинет искусства — художественная мастерская. Выставка детских работ и первый опыт их обсуждения. 

1 

 

  

2. Мастер Изображения учит видеть. 
Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах (например, из каких простых форм состоит тело у разных 
животных).  

1   

3. Изображать можно пятном.  Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на плоскости. Роль вооб-ражения и 
фантазии при изображении на основе пятна. Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный образ формы.  
Метафори-ческий образ пятна в реальной жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в метро и т. д.). Образ на 
основе пятна в иллюстрациях известных художников (Т.Маврина, Е.Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к детским 
книгам о животных. 

1   

4. Изображать можно в объеме.  Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. Объем, образ в 
трехмерном пространстве. 
Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), объемные объекты в природе (пни, камни, коряги, сугробы и др.). 
Развитие наблюдательности и фантазии при восприятии объемной формы. 
Целостность формы.  
Приемы работы с пластилином. Лепка: от создания большой формы к проработке деталей. Превращения (изменение) комка 
пластилина способами вытягивания и вдавливания. 
Лепка птиц и зверей. 

1   

5. Изображать можно линией.  
Линии в природе. 
Линейные изображения на плоскости.  
Повествовательные возможности линии (линия — рассказчица). 

1 

 

  



 

 

6. Разноцветные краски. 
Навыки работы гуашью. 
Организация рабочего места. 
Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет каждой краски?). 
Проба красок. Ритмическое заполнение листа (создание красочного коврика).  

1   

7. Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 
Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств (невидимый мир). Эмоциональное и ассоциативное 
звучание цвета. Какое настроение вызывают разные цвета? 
Как изобразить радость и грусть? (Изображение с помощью цвета и ритма может быть беспредметным.) 

1   

8. Разноцветные краски 
Проба красок. Ритмическое заполнение листа (создание красочного коврика).  

1   

9. Художники и зрители (обобщение темы). Первоначальный опыт художест-венного творчества и опыт восприятия 
искусства. Восприятие детской изобрази-тельной деятельности. Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. 
Итоговая выставка детских работ по теме. Начальное формирование навыков восприятия и оценки собствен-ной 
художественной деятель-ности, а также деятельности одноклассников. Начальное формирование навыков восприятия 
станковой картины. 
Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. 
Художественный музей. 

1   

10. Мир полон украшений.  Цветы. 
Разнообразие украшений (декор). Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. 
Знакомство с Мастером Украшения. Мастер Украшения учит любоваться красотой, развивать наблюдательность; он 
помогает сделать жизнь красивей; он учится у природы. 
Цветы — украшение Земли. Цветы украшают все наши праздники, все события нашей жизни. Разнообразие цветов, их форм, 
окраски, узорчатых деталей. 
 

1   

11. Красоту надо уметь замечать. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. Мастер Украшения учится у природы 
и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и неожиданная красота в природе. Многообразие и красота 
форм, узоров, расцветок и фактур в природе. Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и новыми 
техниками. Развитие навыков работы красками, цветом. Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство 
с техникой монотипии (отпечаток красочного пятна). 

1 

 

  



 

 

12. Узоры на крыльях. 
(Украшение крыльев бабочек) 
Графические материалы, фантазийный графический узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). Выразительность 
фактуры. Соотношение пятна и линии.  Объемная аппликация, коллаж, простые приемы бумагопластики. Предлагаемые 
сюжеты заданий: «Узоры на крыльях бабочек» 

1   

13. Красивые рыбы. Предлагаемые сюжеты заданий: «Красивые рыбы». 1   

14. Украшение птиц. 
 Предлагаемые сюжеты заданий: «Украшение птиц». 

1   

15. Узоры, которые создали люди. 
Примеры различных орнаментов, созданных человеком. Придумывание своего орнамента. 

1 

 

  

16. Как украшает себя человек. 
Что могут рассказать украшения? Какие украшения бывают у разных людей?  
Когда и зачем украшают себя люди? 
Украшения могут рассказать окружающим, кто ты такой, каковы твои намерения.  

1   

17. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 
Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году. 
Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки. Украшения для новогоднего карнавала. 
Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей темы. 

1   

18, 
19. 

Постройки в нашей жизни. 
Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. Постройки, сделанные человеком. 
Строят не только дома, но и вещи, создавая для них нужную форму — удобную и красивую. Знакомство с Мастером 
Постройки, который помогает придумать, как будут выглядеть разные дома или вещи, для кого их строить и из каких 
материалов.  

1   

20. Дома бывают разными 
Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких частей может состоять дом? Составные части (элементы) 
дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и разнообразие их форм. 
Природные постройки и конструкции. 

1   



 

 

21. Домики, которые построила природа. (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и т. п.), их формы и конструкции. 
Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и конструкции природных домиков. Соотношение форм и их 
пропорций. 

1   

22. Какие можно придумать дома. 
Творческая работа по создание различных домов для животных из пластилина и бумаги. 

1 

 

  

23. Дом снаружи и внутри. 
Назначение дома и его внешний вид. 
Внутреннее устройство дома, его наполнение. Красота и удобство дома. 

1   

24. Строим город  
Конструирование игрового города. 
Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектура. Архитектор. Планирование города. Деятельность художника-
архитектора. 
Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе архитектора. 
 

1  
 

 

25. Все имеет свое строение.  
Приемы работы в технике бумагопластики. Создание коллективного макета. 
Конструкция предмета. 
Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. то, как он построен.  
Любое изображение —  взаимодействие нескольких простых геометрических форм. 

1   

26. Строим вещи.  Конструирование предметов быта. Развитие первичных представлений о конструктивном устройстве 
предметов быта. Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги.  
Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки придумывает форму для бытовых вещей. Мастер Украшения в 
соответствии с этой формой помогает украшать вещи. Как наши вещи становятся красивыми и удобными? 

1 

 

  



 

 

27, 
28. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы, экскурсия) 
Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения реальных построек: рассмотрение улицы с позиции творчества 
Мастера Постройки.  
Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие городских построек. Малые 
архитектурные формы, деревья в городе. 
Создание образа города (коллективная творческая работа или индивидуальные работы).  
Первоначальные навыки коллективной работы над панно (распределение обязанностей, соединение частей или элементов 
изображения в единую композицию). Обсуждение работы. 

1   

29. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  
«Праздник весны». 
Три вида художественной деятельности (три Брата-Мастера) как этапы, последовательность создания  произведения. Три 
Брата-Мастера неразлучны. Они постоянно помогают друг другу, но у каждого Мастера своя работа, свое назначение (своя 
социальная функция). 
В конкретной работе один из Мастеров всегда главный, он определяет назначение работы, т.е., что это — изображение, 
украшение или постройка. 
Выставка лучших работ учащихся. Обсуждение выставки.  
Создание коллективного панно. 

1   

30. «Сказочная страна». Создание панно. 
Мастера помогают увидеть мир сказки и воссоздать его.  
Коллективная работа с участием всех учащихся класса.  
Выразительность размещения элементов коллективного панно. 

1   

31. Разноцветные жуки 
Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Весенние события в природе (прилет птиц, пробуждение жучков, 
стрекоз, букашек и т. д.). 
Конструирование из бумаги объектов природы (птицы, божьи коровки, жуки, стрекозы, бабочки) и украшение их. 

1   

32.  Времена года. Весенний пейзаж.   
Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения трех Мастеров.  
Просмотр слайдов и фотографий с выразительными деталями весенней природы (ветки с распускающимися почками, 
цветущими сережками, травинки, подснежники, стволы деревьев, насекомые). 

1   

33. Здравствуй, лето! (обобщение темы) 
 Образ лета в творчестве российских художников. Картина и скульптура. Репродукция. 
Умение видеть. Развитие зрительских навыков. 
Создание композиции по впечатлениям от летней природы. 

1   



 

 

2 класс  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во ч. 
Дата проведения 

по 
плану 

фактически 

01 Три основных цвета - желтый, красный, синий. 
Изображение цветов.Работа с гуашью. 

1 

 

  

02 Белая и черная краски. 
Изображение природных стихий(гроза, буря, дождя, тумана, солнечного дня). Работа с 
гуашью. 
 

1   

03 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Изображение осеннего леса. 
 

1   

04 Выразительные возможности аппликации.  
Создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. 
 

1   

05 Выразительные возможности графических материалов. 
Изображение осеннего леса. 
 

1 

 

  

06 Выразительность материалов для работы в объеме. 
Изображение животных родного края.Работа с пластилином. 
 

1   



 

 

07 Выразительные возможности бумаги.  
Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). 
 

1   

08 Неожиданные материалы. Обобщающий урок. 
Изображение ночного праздничного города.  
 

1   

09 Изображение и реальность.  
Изображение любимого животного.  
Работа с гуашью и цветной бумагой. 
 

1   

10 Изображение и фантазия. 

Изображение фантастического животного путем соединения элементов разных животных, 
птиц и даже растений.Работа с гуашью. 

 

1   

11 Украшения и фантазия.  

Украшение узором закладки для книги. 

 

1 

 

  

12 Украшения и реальность.  

Изображение паутинок с росой, веточками деревьев или снежинок при помощи линий. Работа 
с тушью или гуашью, мелом. 

1   



 

 

 

13 Постройка и реальность.  

Конструирование из бумаги подводного мира. 

 

1   

14 Постройка и фантазия.  

Создание макетов фантастических зданий, конструкций «Фантастический город». Работа с 
бумагой. 

 

1   

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 
вместе.Конструирование и украшение елочных игрушек. 

 

1 

 

  

16 Изображение природы в различных состояниях. Снегопад. 

 

1   

17 Изображение характера животных (весёлых, стремительных, угрожающих). 

 

1   



 

 

18 Изображение характера человека: женский образ. 
Изображение противоположных по характеру сказочных женских образов. 
 

1   

19 Изображения характера человека: мужской образ. 
Изображение доброго и злого героев из знакомых сказок. 
 

1   

20 Образ человека в скульптуре.Создание в объеме сказочных образов с ярко выраженным 
характером (Царевна-Лебедь, Баба Яга и т. д.) 

1   

21 Человек и его украшения.  

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов. 

 

1 

 

  

22 Человек и его украшения.  

Украшение вырезанных из бумаги кокошников, воротников. 

 

1   

23 О чём говорят украшения.  

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного 
и злого, пиратского). Работа с гуашью. 

 

1   



 

 

24 О чём говорят украшения.  

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного 
и злого, пиратского). Работа с гуашью. 

 

1   

25 Образ здания. Создание образа сказочных построек (дворцы доброй феи, Снежной королевы и 
т.д.) 

 

1 

 

  

26 В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 
свое отношение к миру (обобщение темы). 

Украшение предметов быта. 

 

1   

27 Тёплые и холодные цвета.  
Изображение горящего костра и холодной синей ночи вокруг. 
 

1   

28 Тихие и звонкие цвета.  
Изображение весенней земли. 
 

1   

29 Что такое ритм линии? Изображение весенних ручьев. 
 

1   

30 Характер линий.  1   



 

 

Изображение нежных или могучих веток. 
31 Ритм пятен.  

Ритмическое расположение летящих птиц на плоскости листа. Техника обрывной аппликации. 
 

1 

 

  

32 Пропорции выражают характер.  
Конструирование или лепка птиц с разными пропорциями. 
 

1   

33 Ритм линий и пятен, пропорции – средства выразительности.  
Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 
 

1   

34 Обобщающий урок года.  
Выставка детских работ. 
Рисование на свободную тему. 
 

1   

 
 

3 класс 
 

№ 

п / п 

Тема урока Кол-во ч. 

  

1 Воплощение замысла в искусстве. Свободное рисование “Мое впечатления о лете” 1   

2 Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина, глины. 1   



 

 

3 Посуда у тебя дома. Изображение праздничного сервиза при помощи гуаши на листе 
бумаги. 

1   

4 Мамин платок  Цвет и ритм узора. Изготовление рисунка    «Платок для своей мамы» 1   

5 Обои и шторы у тебя дома Рисование с помощью трафарета. 1   

6 Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных потешек. 

1   

7 Поздравительная открытка (декоративная закладка). 1   

8 Труд художника для твоего дома. Изображение при помощи рисунка самой красивой 
вещи в доме. 

1   

9 Памятники архитектуры. Изображение на листе бумаги проекта красивого здания. 1   

10 Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе бумаги парка, сквера. 1   

11 Ажурные ограды. Изготовление из бумаги ажурных оград. 1   

12 Волшебные фонари. Изготовление проекта фонаря при помощи туши и палочки. 1   

13 Витрины. Изготовление плоского эскиза витрины способом аппликации. 1   



 

 

14 Удивительный транспорт. Изготовление проекта фантастической машины, используя восковые 
мелки. 

1   

15 Труд  художника на улицах твоего города. Изготовление проекта улицы города. 1   

16 Художник в цирке. Изображение с использованием гуаши самого интересного в цирке. 1   

17 Образ театрального героя. Изготовление эскиза куклы 1   

18 Театральные маски. Изготовление эскиза маски 1   

19 Театр кукол. Изготовление головы куклы 1   

20 Театр кукол. Изготовление костюма куклы 1   

21 Художник в театре. Изготовление эскиза декораций  1   

22 Художник в театре. Изготовление  макетов декораций. 1   

23 Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-афиши к спектаклю. 1   

24 Праздник в городе. Изготовление проекта нарядного города к празднику масленица. 1   

25 Праздник в городе. Изготовление проекта нарядного города к празднику масленица. 1   

26 Место художника в зрелищных искусствах. 

Школьный карнавал. Обобщение темы 

1   



 

 

27 Музей в жизни города. Изготовление проекта интерьера  музея. 1   

28 Картина-натюрморт. Изображение предметов объемной формы. 1   

29 Картина-пейзаж.Рисование пейзажа. 1   

30 Картина-портрет.Рассматривание иллюстраций в учебнике. Рисование портрета 1   

31 Картины исторические и бытовые. Рисование на тему ”Мы играем”. 1   

32 Скульптура в музее и на улице. Изготовление проекта скульптуры из пластилина. 1   

33 Музеи народного декоративно-прикладного искусства. Эскиз образца ДПИ  1   

34 Художественная выставка. Обобщение темы 1   

 
4 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока, 
содержание 

Кол-во ч. Дата 

П
л

ан
 

Ф
ак

т 

1 Пейзаж родной земли. 
 
Красота природы родной земли. Эстетические характеристики различных 

1 

 

  



 

 

пейзажей — среднерусского, горного, степного, таежного и др.  
 

2 Пейзаж родной земли. 
 
Разнообразие природной среды и особенности среднерусской природы. 
Характерные черты, красота родного для ребенка пейзажа. 

1   

3 Гармония жилья с природой. 
Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. Понятия 
«вертикаль» и «горизонталь», их образное восприятие. 
 

1   

4 Деревня – деревянный мир. 
 
Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад — основные 
структурные части города. Размещение и характер жилых построек, их 
соответствие сельскому деревянному дому с усадьбой. Монастыри как произ-
ведения архитектуры и их роль в жизни древних городов. 
Жители древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно 
предметной среде. Единство конструкции и декора. 
 

1   

5 Образ русского человека (женский образ). 
Приобретать представления об особенностях русского женского образа. 

1   

6 Образ русского человека (мужской образ). 
Приобретать представления об особенностях русского мужского образа. 

1   

7 Воспевание труда в искусстве. 
Приобретать представления об особенностях русского мужского образа. 

1   

8 Народные праздники. 
Праздник — народный образ радости и счастливой жизни. 

1   



 

 

Роль традиционных народных праздников в жизни людей 
 

9 Древнерусский город - крепость. 
Беседовать о красоте русской природы. 

1   

10 Древние соборы. 
Соборы — святыни города, воплощение красоты, могущества и силы го-
сударства. Собор — архитектурный и смысловой центр города. 
Конструкция и символика древнерусского каменного храма, смысловое значение 
его частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма. Соотношение 
пропорций и ритм объемов в организации пространства. 

1   

11 Древний город и его жители. 
Жители древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно-
предметной среде. Единство конструкции и декора. 
 

1 

 

  

12 Древнерусские воины – защитники. 
Образ жизни людей древнерусского города; князь и его дружина, торговый люд. 
Одежда и оружие воинов: их форма и красота. Цвет в одежде, символические 
значения орнаментов. 
Развитие навыков ритмической организации листа, изображения человека. 

1   

13 Города Русской земли 
Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад — основные 
структурные части города. Размещение и характер жилых построек, их 
соответствие сельскому деревянному дому с усадьбой. Монастыри как произ-
ведения архитектуры и их роль в жизни древних городов. 
Жители древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно-
предметной среде. Единство конструкции и декора. 

1   



 

 

14 Узорочье теремов. 
Познакомиться с декором городских архитектурных построек и декоративным 
украшением интерьеров 

1   

15 Праздничный пир в теремных палатах. 
Знакомство с картинами художников 

1   

16 Образ японских построек. 
Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же 
время вписана в современный мир. 
 

1   

17 Образ человека, характер одежды в японской культуре  
Беседа о многообразии представлений народов мира о красоте. Выполнение 
графического рисунка 

1   

18  Отношение к красоте природы в японской культуре. 
Знакомство с особенностями японской культуры. 

1   

19  Народы гор и  степей 
Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых 
разных природных условиях. Связь художественного образа культуры с при-
родными условиями жизни народа. Изобретательность человека в построении 
своего мира. 
 

1   

20 Города в пустыне 
Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами 
из глины, их сходство со станом кочевников. Глина — главный строительный 
материал. Крепостные стены. 
Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход — портал. 
Минареты. Мавзолеи. 

1   



 

 

21 Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого человека 
Особое значение искусства Древней Греции для культуры Европы и России. 
 

1 

 

  

22 Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура 
Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. 
Воплощение в представлениях о богах образа прекрасного человека: красота его 
тела, смелость, воля и сила разума. 
 

1   

23 Древняя Эллада.         Олимпийские игры в древней Греции 
Древнегреческий ордер и его типы. Афинский Акрополь — главный памятник 
греческой культуры. Гармоническое согласие всех видов искусств в едином 
ансамбле. 
Конструктивность в греческом понимании красоты мира. Роль пропорций в 
образе построек. 
Красота построения человеческого тела — «архитектура» тела, воспетая греками. 
Скульптура. Восхищение гармоничным человеком — особенность ми-
ропонимания. 

1   

24 Европейские города Средневековья (архитектура)  
Городская толпа, сословное разделение людей. Ремесленные цеха, их эмблемы и 
одежды. Средневековые готические костюмы, их вертикальные линии, 
удлиненные пропорции. 
Единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 

1   

25 Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. 
Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы и сплошные 
фасады каменных домов. 
Образ готического храма. Его величие и устремленность вверх. Готические 

1 

 

  



 

 

витражи и производимое ими впечатление. Портал храма. Средневековая 
скульптура. 
Ратуша и центральная площадь города. 

26 Многообразие художественных культур в мире. 
 
Обобщать свои знания по теме «Истоки родного искусства». Закончить создание 
коллективного панно. 

1   

27 Материнство 
 
В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства — матери, дающей 
жизнь. Тема материнства — вечная тема в искусстве. 
Великие произведения искусства на тему материнства: образ Богоматери в 
русском и западноевропейском искусстве, тема материнства в искусстве XX века. 
 

1   

28 Мудрость старости 
 
Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство духовной жизни 
человека. 
 

1   

29 Мудрость старости 
 
Красота связи поколений, мудрости доброты. Уважение к старости в традициях 
художественной культуры разных народов. 
 

1   

30 Сопереживание великая тема искусства 
 
Искусство разных народов несет в себе опыт сострадания, сочувствия, вызывает 

1   



 

 

сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. 
 

31 Герои-защитники   
 
Все народы имеют своих героев-за- щитников и воспевают их в своем искусстве. 
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 
красоты. 
Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники героям. Монументы 
славы. 

1 

 

  

32 Юность и надежды 
 
Тема детства, юности в изобразительном искусстве. 
В искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, 
радость. молодости и любовь к своим детям. 
Примеры произведений, изображающих юность в русском и европейском 
искусстве. 

1   

33 Искусство народов мира. (Обобщение темы) 
Вечные темы в искусстве. 
Восприятие произведений станкового искусства — духовная работа, творчество 
зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 
Роль искусства в жизни человека. Многообразие образов красоты и единство 
нравственных ценностей в произведениях искусства разных народов мира. 
 

1   

34 Каждый народ – художник. 
 
 Итоги года, обобщение всех тем 
 

1   



 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

Музыка 

Л.В. Школяр, В.О. Усачёва 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

            Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в 
процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– восприятие 
музыкального 
произведения, 
определение основного 
настроения и 

– эмоциональная 
отзывчивость на 
доступные и близкие 

ребенку по настроению 
музыкальные 

– эмоциональная 
отзывчивость на 

музыкальные произведения 
различного образного 

– эмоциональная отзывчивость на 
музыку, осознание нравственного 
содержания музыкальных 
произведений и проекция этого 
содержания в собственных 



 

 

характера; 

– эмоциональное 
восприятие образов 
родной природы, 
отраженных в музыке, 
чувство гордости за 
русскую народную 
музыкальную 
культуру; 

– положительное 
отношение к 
музыкальным 
занятиям, интерес к 
отдельным видам 
музыкально-
практической 

деятельности; 

– основа для развития 

чувства прекрасного 
через знакомство с 

произведения; 

– образ малой Родины, 
отраженный в 
музыкальных 
произведениях, 
представление о 
музыкальной культуре 
родного края, 
музыкальном символе 
России (гимн); 

– интерес к различным 
видам 

музыкально-
практической и 

творческой 
деятельности; 

– первоначальные 
представления о 
нравственном 
содержании 

содержания; 

– позиция слушателя и 
исполнителя 

музыкальных 
произведений, 
первоначальные навыки 
оценки и самооценки 
музыкально-творческой 
деятельности; 

– образ Родины, 
представление о ее 

богатой истории, героях-
защитниках, 

о культурном наследии 
России; 

– устойчивое 
положительное отношение 
к урокам музыки; интерес к 
музыкальным занятиям во 
внеурочной деятельности, 

поступках; 

– эстетические и ценностно-
смысловые ориентации учащихся, 
создающие основу для 
формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, 
жизненного оптимизма; 

– любовь к Родине, к родной 
природе, к русской 

народной и профессиональной 
музыке, интерес 

к музыкальной культуре других 
народов; 

– учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу, 
устойчивая мотивация к 
различным видам музыкально-
практической и творческой 
деятельности; 

– знание основных моральных 



 

 

доступными для 
детского восприятия 
музыкальными 
произведениями; 

– уважение к чувствам 
и 

настроениям другого 
человека, 
представление о 

дружбе, 
доброжелательном 
отношении к людям. 

музыкальных 
произведений; 

– этические и 
эстетические 

чувства, первоначальное 
осознание роли 
прекрасного в жизни 
человека; 

– выражение в 
музыкальном 

исполнительстве (в т. ч. 
импровизациях) своих 
чувств 

и настроений; 
понимание настроения 
других людей. 

понимание значения 
музыки в собственной 
жизни; 

– основа для развития 
чувства прекрасного через 
знакомство с доступными 
музыкальными 
произведениями разных 
эпох, жанров, стилей; 

– эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им; 

– представление о музыке и 
музыкальных занятиях как 
факторе, позитивно 
влияющем на здоровье, 
первоначальные 
представления о досуге. 

норм, желание 

следовать им в повседневной 
жизни; 

– основа для самовыражения в 
музыкальном 

творчестве (авторство); 

– навыки оценки и самооценки 
результатов музыкально-
исполнительской и творческой 
деятельности; 

– основа для формирования 
культуры здорового 

образа жизни и организации 
культурного досуга. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания значения – нравственно- – познавательного интереса – устойчивого интереса к 



 

 

музыкального 
искусства 

в жизни человека; 

– начальной стадии 

внутренней позиции 

школьника через 
освоение позиции 
слушателя 

и исполнителя 
музыкальных 
сочинений; 

 – первоначальной 
ориентации на оценку 
результатов 
собственной 
музыкально-
исполнительской 
деятельности; 

– эстетических 

эстетических 

переживаний музыки; 

– восприятия 
нравственного 

содержания музыки 
сказочного, героического 
характера и 

ненавязчивой морали 
русского 

народного творчества; 

– позиции слушателя и 
исполнителя 
музыкальных сочинений; 

 – первоначальной 
ориентации 

на оценку результатов 
коллективной 
музыкально-
исполнительской 

к музыкальным занятиям, 
позиции активного 
слушателя и исполнителя 
музыкальных 
произведений; 

– нравственных чувств 
(любовь к Родине, интерес 
к музыкальной культуре 
других народов); 

– нравственно-эстетических 
чувств, 

понимания и сочувствия к 
переживаниям персонажей 
музыкальных 
произведений;  

– понимания связи между 
нравственным содержанием 
музыкального 
произведения и 
эстетическими идеалами 

музыкальному искусству, 
мотивации к внеурочной 
музыкально-эстетической 
деятельности, потребности в 
творческом самовыражении; 

– гражданской идентичности на 
основе личностного принятия 
культурных традиций, уважения к 
истории России; 

– чувства гордости за достижения 
отечественного и мирового 
музыкального искусства;  

– толерантности на основе 
представлений 

об этнической самобытности 
музыкального искусства разных 
народов; 

– представлений об эстетических 
идеалах человечества, духовных 
отечественных традициях; 



 

 

переживаний музыки, 
понимания роли 
музыки в собственной 
жизни. 

деятельности; 

– представления о 
рациональной 
организации 
музыкальных занятий, 
гигиене голосового 
аппарата. 

композитора; 

– представления о 
музыкальных занятиях как 
способе эмоциональной 

разгрузки. 

– способности видеть в людях 
лучшие качества; 

– способности реализовывать 
собственный 

творческий потенциал, применяя 
знания и представления о музыке. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную 

задачу; 

– понимать позицию 

слушателя, в том числе 

при восприятии 
образов 

героев музыкальных 

сказок и музыкальных 

– принимать учебную 
задачу 

и следовать инструкции 
учителя; 

– планировать свои 
действия 

в соответствии с 
учебными задачами и 
инструкцией учителя; 

– принимать и сохранять 
учебную, 

в т. ч. Музыкально-
исполнительскую, 

задачу, понимать смысл 
инструкции 

учителя и вносить в нее 
коррективы; 

– планировать свои 

– понимать смысл 
исполнительских и творческих 
заданий, вносить в них свои 
коррективы; 

– планировать свои действия в 
соответствии 

с поставленными художественно-
исполнительскими и учебными 
задачами; 

– различать способ и результат 



 

 

зарисовок из жизни 
детей; 

– осуществлять 
первоначальный 
контроль 

своего участия в 
интересных для него 
видах музыкальной 
деятельности; 

– адекватно 
воспринимать 
предложения учителя. 

– эмоционально 
откликаться 

на музыкальную 
характеристику образов 
героев музыкальных 
сказок и музыкальных 
зарисовок; 

– выполнять действия в 
устной форме; 

– осуществлять контроль 
своего участия в 
доступных видах 

музыкальной 
деятельности. 

действия в соответствии с 
учебными задачами, 
различая способ и результат 
собственных действий; 

– выполнять действия (в 
устной форме) в опоре на 
заданный учителем 

или сверстниками 
ориентир; 

– эмоционально 
откликаться на 
музыкальную 
характеристику образов 

героев музыкальных 
произведений 

разных жанров; 

– осуществлять контроль и 
самооценку своего участия 
в разных видах 

собственных 

и коллективных действий; 

– адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
родителей, сверстников и других 
людей; 

– вносить необходимые 
коррективы в действие 

после его оценки и самооценки; 

– осуществлять контроль своего 
участия в разных видах 
музыкальной и творческой 
деятельности; 

– выполнять учебные действия в 
устной, письменной речи и во 
внутреннем плане. 



 

 

музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать 
музыкально-
исполнительскую 
задачу и инструкцию 
учителя; 

– воспринимать мнение 

(о прослушанном 
произведении) и 
предложения 

(относительно 
исполнения музыки) 
сверстников, 
родителей; 

– принимать позицию 

исполнителя 
музыкальных 

– понимать смысл 
инструкции учителя и 
заданий, предложенных 
в учебнике; 

– воспринимать мнение 
взрослых о музыкальном 
произведении и его 
исполнении; 

– выполнять действия в 
опоре 

на заданный ориентир; 

– выполнять действия в 
громкоречевой (устной) 
форме. 

– понимать смысл 
предложенных 

в учебнике заданий, в т. ч. 
проектных 

и творческих; 

– выполнять действия (в 
устной, 

письменной форме и во 
внутреннем 

плане) в опоре на заданный 
в учебнике ориентир; 

– воспринимать мнение о 
музыкальном произведении 
сверстников и взрослых. 

– воспринимать мнение 
сверстников и взрослых 

о музыкальном произведении, 
особенностях его 

исполнения; 

– высказывать собственное мнение 
о явлениях 

музыкального искусства; 

– принимать инициативу в 
музыкальных импровизациях и 
инсценировках; 

– действовать самостоятельно при 
разрешении 

Проблемно-творческих ситуаций в 
учебной и внеурочной 
деятельности, а также в 



 

 

произведений. повседневной 

жизни. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в 
информационном 
материале учебника, 
осуществлять поиск 
нужной информации 
(Музыкальный 
словарик); 

– использовать 
рисуночные и простые 
символические 
варианты музыкальной 
записи («Музыкальный 
домик»); 

– находить в 
музыкальном тексте 

– осуществлять поиск 
нужной 

информации, используя 
материал учебника и 
сведения, полученные от 
взрослых; 

– расширять свои 
представления о музыке 
(например, обращаясь к 
разделу «Рассказы о 
музыкальных 
инструментах»); 

– ориентироваться в 
способах 

– осуществлять поиск 
нужной информации в 
словарике и из 
дополнительных 
источников, расширять 
свои представления о 
музыке и музыкантах; 

– самостоятельно работать 
с дополнительными 
текстами и заданиями в 
рабочей тетради; 

– передавать свои 
впечатления о 
воспринимаемых 
музыкальных 

– осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных и творческих 
заданий с использованием учебной 
и дополнительной литературы, в т. 
ч. в открытом информационном 
пространстве (контролируемом 
пространстве Интернета); 

– использовать знаково-
символические средства, в т. ч. 
схемы, для решения учебных 
(музыкально-исполнительских) 
задач; 

– воспринимать и анализировать 
тексты, в т. ч. 



 

 

разные части; 

– понимать содержание 

рисунков и соотносить 

его с музыкальными 

впечатлениями; 

– читать простое 
схематическое 
изображение. 

решения 
исполнительской задачи; 

– использовать 
рисуночные 

и простые 
символические варианты 
музыкальной записи, 

в т.ч. карточки ритма; 

– читать простое 
схематическое 
изображение; 

– различать условные 
обозначения; 

– сравнивать разные 
части музыкального 
текста; 

– соотносить содержание 
рисунков с 
музыкальными 

произведениях; 

– использовать примеры 
музыкальной записи при 
обсуждении особенностей 
музыки; 

– выбирать способы 
решения исполнительской 
задачи; 

– соотносить 
иллюстративный материал 
и основное содержание 
музыкального сочинения; 

– соотносить содержание 
рисунков 

и схематических 
изображений с 
музыкальными 
впечатлениями; 

– исполнять попевки, 

нотные; 

– строить сообщения в устной и 
письменной 

форме, используя примеры 
музыкальной записи; 

– проводить сравнение, сериацию 
и классификацию изученных 
объектов по заданным критериям; 

– обобщать (самостоятельно 
выделять ряд или 

класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информацию в 
виде сообщения 

с иллюстрациями (презентация 
проектов). 



 

 

впечатлениями. ориентируясь 

на запись ручными знаками 
и нотный 

текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить 
различные 
произведения по 
настроению, форме, по 
некоторым средствам 
музыкальной 
выразительности 
(темп, динамика); 

– понимать запись, 
принятую в 
относительной 
сольмизации, включая 

ручные знаки; 

– пользоваться 

– осуществлять поиск 
дополнительной 
информации (задания 
типа «Выясни у 
взрослых…»); 

– работать с 
дополнительными 
текстами и заданиями в 
рабочей тетради; 

– соотносить различные 
произведения по 
настроению, форме, по 
некоторым средствам 
музыкальной 
выразительности (темп, 

– осуществлять поиск 
нужной 

информации в словарике и 
дополнительных 
источниках, включая 

контролируемое 
пространство Интернета; 

– соотносить различные 
произведения по 
настроению и форме; 

– строить свои рассуждения 
о воспринимаемых 
свойствах музыки; 

– расширять свои представления о 
музыке и музыкантах, о 
современных событиях 
музыкальной культуры; 

– фиксировать информацию о 
явлениях музыкальной культуры с 
помощью инструментов ИКТ; 

– соотносить различные 
произведения по настроению, 
форме, по различным средствам 
музыкальной выразительности 
(темп, ритм, динамика, мелодия); 

– строить свои рассуждения о 
характере, жанре, средствах 



 

 

карточками ритма;  

– строить рассуждения 

о доступных наглядно 

воспринимаемых 
свойствах музыки; 

– соотносить 
содержание рисунков с 
музыкальными 
впечатлениями. 

динамика, ритм, 
мелодия); 

– соотносить 
иллюстративный 
материал и основное 
содержание 
музыкального 
сочинения;  

– соотносить содержание 
схематических 
изображений с 
музыкальными 
впечатлениями; 

– строить рассуждения о 
воспринимаемых 
свойствах музыки. 

– пользоваться записью, 
принятой 

в относительной и 
абсолютной сольмизации; 

– проводить сравнение, 
сериацию 

и классификацию 
изученных объектов по 
заданным критериям; – 
обобщать учебный 
материал; 

– устанавливать аналогии; 

– сравнивать средства 
художественной 
выразительности в музыке 
и других видах искусства 
(литература, живопись); 

– представлять 
информацию в виде 

художественно-музыкальной 
выразительности; 

– произвольно составлять свои 
небольшие тексты, сообщения в 
устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее 
эффективных 

способов решения учебных задач в 
зависимости 

от конкретных условий; 

– строить логически грамотное 
рассуждение, 

включающее установление 
причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно 
владеть общими приемами 
решения учебных задач. 



 

 

сообщения (презентация 
проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– воспринимать 
музыкальное 
произведение и мнение 
других людей о 
музыке; 

– учитывать 
настроение 

других людей, их 
эмоции от восприятия 
музыки; 

– принимать участие 

в групповом 
музицировании, в 
коллективных 

– использовать простые 
речевые средства для 
передачи своего 
впечатления от музыки; 

– исполнять 
музыкальные 

произведения со 
сверстниками, выполняя 
при этом разные 

функции (ритмическое 
сопровождение на 
разных детских 
инструментах и т.п.); 

– учитывать настроение 
других людей, их эмоции 

– выражать свое мнение о 
музыке 

в процессе слушания и 
исполнения, 

используя разные речевые 
средства 

(монолог, диалог, 
письменно); 

– выразительно исполнять 
музыкальные произведения, 
принимать активное 
участие в различных видах 
музыкальной деятельности; 

– понимать содержание 

– выражать свое мнение о музыке, 
используя разные речевые 
средства (монолог, диалог, 
сочинения), в т.ч. средства и 
инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– выразительно исполнять 
музыкальные произведения, 
воспринимать их как средство 
общения между людьми; 

– контролировать свои действия в 
коллективной 

работе (импровизациях, 
инсценировках), соотносить их с 
действиями других участников и 
понимать важность совместной 



 

 

инсценировках; 

– понимать важность 

исполнения по группам 

(мальчики хлопают, 
девочки топают, 
учитель 
аккомпанирует, дети 
поют и т.д.); 

– контролировать свои 

действия в 
коллективной работе. 

от восприятия музыки; 

– принимать участие в 
импровизациях, в 
коллективных 

инсценировках, в 
обсуждении 

музыкальных 
впечатлений; 

– следить за действиями 
других участников в 
процессе музыкальной 
деятельности. 

вопросов 

и воспроизводить 
несложные вопросы о 
музыке; 

– проявлять инициативу, 
участвуя 

в исполнении музыки; 

– контролировать свои 
действия 

в коллективной работе и 
понимать 

важность их правильного 
выполнения; 

– понимать необходимость 
координации совместных 
действий при выполнении 
учебных и творческих 
задач; 

– понимать важность 

работы; 

– продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и 

взрослыми, в т. ч. в проектной 
деятельности; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции 
своего 

действия и действий партнера; 

– стремиться к координации 
различных позиций 

в сотрудничестве; вставать на 
позицию другого 

человека, используя опыт 
эмпатийного восприятия чувств и 
мыслей персонажа музыкального 
произведения. 



 

 

сотрудничества 

со сверстниками и 
взрослыми; 

– принимать мнение, 
отличное 

от своей точки зрения; 

– стремиться к пониманию 
позиции 

другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– исполнять со 
сверстниками 
музыкальные 
произведения, 
выполняя при этом 
разные функции 
(ритмическое 
сопровождение на 

– выражать свое мнение 
о музыке в процессе 
слушания и исполнения; 

– следить за действиями 
других участников в 
процессе 

импровизаций, 

– выражать свое мнение о 
музыке, 

используя разные средства 
коммуникации (в т.ч. 
средства ИКТ); 

– понимать значение 
музыки в передаче 
настроения и мыслей 

– открыто и эмоционально 
выражать свое от_ 

ношение к искусству, 
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позицией 
партнеров; 

– проявлять творческую 
инициативу, самостоятельность, 



 

 

разных 

детских инструментах 

и т.п.);  

– использовать 
простые речевые 
средства для передачи 
своего впечатления от 
музыки; 

– следить за 
действиями других 
участников в процессе 
хорового пения и 
других видов 
совместной 
музыкальной 

деятельности. 

коллективной 

творческой 
деятельности; 

– понимать содержание 
вопросов о музыке и 
воспроизводить их; 

– контролировать свои 
действия в коллективной 
работе; 

– проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении 
музыки. 

человека, в общении между 
людьми; 

– контролировать свои 
действия 

и соотносить их с 
действиями других 

участников коллективной 
работы, 

включая совместную 
работу в проектной 
деятельности; 

– продуктивно 
сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 
на уроке 

и во внеурочной 
деятельности; 

– формулировать и задавать 
вопросы, использовать речь 

воспринимать намерения других 
участников в процессе 
импровизаций, хорового пения, 
коллективной творческой 
деятельности; 

– участвовать в диалоге, в 
обсуждении различных явлений 
жизни и искусства; 

– продуктивно содействовать 
разрешению 

конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех 
участников; 

– задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером; 

– применять полученный опыт 
творческой деятельности при 
организации содержательного 



 

 

для передачи информации, 
для регуляции своего 
действия и действий 
партнера; 

– стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

– проявлять творческую 
инициативу в коллективной 
музыкально-творческой 
деятельности. 

культурного досуга. 

Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

– воспринимать 
доступную ему музыку 
разного 

эмоционально-

– эмоционально 
воспринимать 

музыку разного 
образного содержания, 

– воспринимать и понимать 
музыку 

разного эмоционально-
образного содержания, 

– эмоционально и осознанно 
воспринимать музыку различных 
жанров (в т.ч. фрагменты крупных 
музыкально-сценических жанров); 

– эмоционально, эстетически 



 

 

образного содержания; 

– различать музыку 
разных жанров: песни, 
танцы и марши; 

– выражать свое 
отношение к 
музыкальным 
произведениям, его 
героям; 

– воплощать 
настроение 

музыкальных 
произведений в пении; 

– отличать русское 
народное творчество от 
музыки других 
народов; 

– вслушиваться в звуки 

родной природы; 

различных жанров; 

– различать и 
эмоционально 

откликаться на музыку 
разных 

жанров: песню-танец, 
песню- 

марш, танец, марш; 
воспринимать их 
характерные 
особенности; 

– эмоционально 
выражать 

свое отношение к 
музыкальным 
произведениям 
доступного содержания; 

– различать жанры 
народной 

разных жанров, включая 

фрагменты опер, балетов, 
кантат, 

симфоний; 

– различать русскую 
музыку и музыку других 
народов; сопоставлять 
произведения 
профессиональной и 
народной музыки; 

– понимать нравственный 
смысл сказочных образов в 
опере и балете, героических 
образов в русских 
народных песнях и в 
музыке крупных жанров: 
опере и кантате; 

– эмоционально выражать 
свое отношение к 
музыкальным 

откликаться на искусство, 
выражать свое отношение к 
музыке 

в различных видах музыкально-
творческой деятельности; 

– размышлять о музыкальных 
произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей 
человека; 

– соотносить исполнение музыки с 
жизненными 

впечатлениями; 

– ориентироваться в музыкально-
поэтическом 

творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, 
в том числе родного края; 

– сопоставлять различные образцы 
народной 



 

 

– воплощать образное 

содержание народного 

творчества в играх, 
движениях, 
импровизациях, 

пении простых 
мелодий; 

– понимать значение 
музыкальных сказок, 
шуток. 

музыки и основные ее 
особенности; 

– размышлять и 
рассуждать 

о характере 
музыкальных 
произведений, о 
чувствах, передаваемых 
в музыке; 

– передавать 
эмоциональное 

содержание песенного 
(народного и 
профессионального) 

творчества в пении, 
движении, элементах 
дирижирования и др. 

произведениям; 

– ориентироваться в жанрах 
и основных особенностях 
музыкального фольклора; 

– понимать возможности 
музыки, передавать чувства 
и мысли человека; 

– передавать в музыкально-
творческой деятельности 
художественно-образное 
содержание и основные 
особенности сочинений 
разных композиторов и 
народного творчества. 

и профессиональной музыки; 

– ценить отечественные народные 
музыкальные 

традиции, понимая, что музыка 
разных народов 

выражает общие для всех людей 
мысли и чувства; 

– воплощать художественно-
образное содержание и 
интонационно-мелодические 
особенности профессионального и 
народного творчества (в пении, 
слове, движении, играх, действах, 
элементах дирижирования и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать и – определять жанровые – соотносить исполнение – реализовывать творческий 



 

 

понимать музыкальные 
произведения, 
доступные возрасту 6–
8 лет; 

– передавать 
содержание песенного 
творчества в пении, 
движении, элементах 
дирижирования и др.; 

– оценивать значение 
музыки в жизни людей 
на основе знакомства с 
легендами и мифами о 
происхождении 
музыки. 

разновидности народных 
песен 

(плясовые, хороводные, 
шуточные); 

– соотносить исполнение 
музыки с жизненными 
впечатлениями 
(например, с разными 
состояниями природы); 

– воплощать 
выразительные 

особенности 
профессионального и 
народного творчества в 
пении, движении, 
импровизациях; 

– воспринимать 
нравственное 

содержание 
музыкальных 

музыки 

с собственными 
жизненными 
впечатлениями и 
осуществлять свой 
исполнительский замысел, 
предлагая исполнительский 
план песни и т.д.; 

– осуществлять (в рамках 
решения 

проектных задач) поиск 
необходимой 

информации, в т. ч. с 
использованием 

ИКТ; 

– владеть первоначальными 
навыками самоорганизации 
и самооценки культурного 
досуга. 

потенциал, осуществляя 
собственные музыкально-
исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности; 

– организовывать культурный 
досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую 
деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ 
в музыкальных играх; 

– овладеть умением оценивать 
нравственное содержание музыки 
разных жанров русских и 
зарубежных композиторов-
классиков. 



 

 

произведений. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

– слушать музыкальное 
произведение, выделяя 
в нем основное 
настроение, разные 

части, выразительные 

особенности; 
наблюдать 

за изменениями темпа, 
динамики, настроения; 

– различать темпы, 
ритмы марша, танца и 
песни; 

– находить сходство и 

различие тем и 

– слушать музыкальное 
произведение, выделять 
в нем его особенности, 
определять жанр 
произведения; 

– находить сходство и 
различие интонаций, тем 
и образов, основных 
музыкальных 

форм; 

– понимать основные 
дирижерские жесты: 
внимание, дыхание, 
начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

– слушать музыкальное 
произведение, выделять в 
нем выразительные и 
изобразительные 
интонации, различать 
произведения разных 
жанров; 

– наблюдать за развитием 
музыкальных образов, тем, 
интонаций, воспринимать 
различие в формах 
построения музыки; 

– участвовать в 
коллективном воплощении 
музыкальных образов, 
выражая свое мнение в 
общении со сверстниками; 

– соотносить выразительные и 
изобразительные 

интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных 
композиторов, воплощать 
особенности музыки в 
исполнительской деятельности на 
основе полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 
развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов 
и распознавать художественный 
смысл различных форм 
построения музыки; 

– общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 



 

 

образов, 

доступных пониманию 

детей; 

– определять 
куплетную 

форму в тексте песен; 

– различать более 
короткие и более 
длинные звуки, 
условные обозначения 
(фортепиано и др.). 

элементы нотной записи; 

– различать певческие 
голоса 

и звучание музыкальных 

инструментов; 

– выражать свои эмоции 
в исполнении; 
передавать особенности 
музыки в коллективном 
музицировании. 

– узнавать черты 
музыкальной речи 

отдельных композиторов; 
применять 

полученные знания в 
исполнительской 
деятельности; 

– узнавать народные 
мелодии в творчестве 
композиторов; звучание 
музыкальных инструментов 
и певческих голосов. 

коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения 
различных художественных 
образов; 

– узнавать звучание различных 
певческих голо_ 

сов, хоров, музыкальных 
инструментов и оркестров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свои 
эмоции в исполнении 
песен, в придумывании 
подходящих музыке 
движений; 

– понимать 

– пользоваться записью, 
принятой в 
относительной 
сольмизации; 

– исполнять попевки, 
ориентируясь на нотную 

– проявлять творческую 
инициативу 

в реализации собственных 
замыслов 

в процессе пения, игры на 
детских элементарных 

– реализовывать собственные 
творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности 
(в пении и интерпретации музыки, 
игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом 



 

 

элементарную запись 
ритма и простой 
интонации; 

– различать звучание 

музыкальных 
инструментов 
(фортепиано, скрипки, 
балалайки, трубы, 
флейты), пение солиста 
и хора (мужского, 
женского или 
детского); 

– исполнять попевки, 

ориентируясь на запись 

ручными знаками; 
участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности. 

запись; 

– определять 
одноголосное 

и многоголосное 
изложение в музыке; 

– различать на слух и 
чувствовать 
выразительность 
звучания оркестров 
(симфонического, 
народных инструментов, 
духового), звучания 
музыкальных 

инструментов; 
соотносить их 

тембры с характером 
героев, 

хоров (детского и 
взрослого), 

музыкальных 
инструментах, движения 
под музыку; 

– импровизировать мелодии 
на отдельные фразы и 
законченные фрагменты 
стихотворного текста в 
характере песни, танца и 
марша; 

– пользоваться записью, 
принятой 

в относительной и 
абсолютной сольмизации; 

– находить в музыкальном 
тексте 

особенности формы, 
изложения; 

– различать звучание 
музыкальных 

движении и импровизации); 

– импровизировать мелодии и 
ритмическое сопровождение на 
законченные фрагменты 
стихотворного текста в 
соответствии с его эмоционально-
образным содержанием; 

– использовать систему 
графических знаков для 

ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

– владеть певческим голосом как 
инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
заинтересовавших его 
музыкальных образов. 



 

 

дисканта, сопрано, 
тенора 

и баса. 

инструментов (включая 
тембр арфы, 

виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

– первоначальными 
представлениями о 
музыкальном 
искусстве 

и его видах;  

- о творчестве П.И. 
Чайковского, М.И. 
Глинки, С.С. 
Прокофьева и др., о 
песенном творчестве 
для детей, об авторской 
и народной музыке; 

– элементарными 
музыкальными 
понятиями: звук, 
звукоряд, нота, темп, 

– представлениями о 
музыкальном искусстве 
и его видах, связях с 
другими видами 
художественного 
творчества; об авторской 
и народной музыке, о 
музыке разных народов; 

– представлениями о 
творчестве 
композиторов: М.И. 
Глинки, П.И. 
Чайковского, С.С. 
Прокофьева, А.П. 
Бородина, Н.А. 
Римского-Корсакова, Э. 

– представлениями о 
композиторском (М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, 
А.П. Бородин, Н.А. 
Римский-Корсаков, Ф.Й. 
Гайдн, И.С. Бах, В.А. 
Моцарт, Э. Григ, Г.В. 
Свиридов, С.С. Прокофьев, 
Р.К. Щедрин и др.) и 
исполнительском 
творчестве; 

_ музыкальными 
понятиями: мажорная и 
минорная гаммы, фермата, 
паузы различных 
длительностей, диез, 

– знаниями и представлениями о 
творчестве 

композиторов: М.И. Глинки, П.И. 
Чайковского, 

А.П. Бородина, Н.А. Римского-
Корсакова, М.А. Балакирева, М.П. 
Мусоргского, Ц.А. Кюи, 

Ф.Й. Гайдна, И.С. Баха, В.А. 
Моцарта, Л. Бетховена, С.С. 
Прокофьева, Г.В. Свиридова, 

И.Ф. Стравинского, Д.Д. 
Шостаковича, Р.К. Щедрина, Э. 
Грига, Б. Бриттена, К. Дебюсси; 

– системой музыкальных понятий. 



 

 

ритм, мелодия 

и др. 

Грига, 

Г.В. Свиридова и др.; 

– представлениями о 
музыкальных жанрах: 
рондо, вариации и др.; 

– музыкальными 
понятиями: 

реприза, скрипичный 
ключ, 

нотный стан, тоника, 
трезвучие, тон, полутон, 
пауза, затакт и др. 

бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

– исполнять попевки и 
песни выразительно, 
соблюдая певческую 
установку; 

– выразительно 
исполнять попевки и 
песни, следить за 
интонированием и 

– выразительно исполнять 
попевки 

и песни с соблюдением 

– исполнять музыкальные 
произведения разных 

форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-



 

 

– чисто интонировать 
попевки и песни в 
доступной тесситуре; 

– воспринимать 
темповые (медленно, 
умеренно, быстро), 
динамические (громко, 
тихо) особенности 
музыки; 

– различать звучание 

русских народных и 
элементарных детских 
музыкальных 
инструментов. 

соблюдением певческой 
установки; 

– воспринимать 
темповые, динамические 
особенности музыки; 
различать простые 
ритмические группы; 

– сопоставлять 
музыкальные 

особенности народной и 
профессиональной 
музыки; 

– выразительно и 
ритмично 

двигаться под музыку 
разного 

характера, передавая 
изменения настроения в 
разных частях 

основных 

правил пения, в т.ч. с 
дирижированием (на 2/4, 
3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

– петь темы из отдельных 
прослушиваемых 
музыкальных 
произведений; 

исполнять песни в 
одноголосном и 

двухголосном изложении; 

– различать мелодию и 
аккомпанемент; передавать 
различный ритмический 
рисунок в исполнении 
доступных произведений; 

– сопоставлять 
музыкальные образы 

в звучании разных 

пластическое движение, 
инструментальное музицирование, 
импровизация и др.), в т.ч. петь в 
одноголосном и двухголосном 
изложении; 

– определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные образы 
в звучании различных 
музыкальных инструментов, в т. ч. 
и современных электронных; 

– оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального 

музыкального творчества разных 
стран мира; 

– исполнять на элементарных 
музыкальных 

инструментах сопровождение к 
знакомым произведениям. 



 

 

произведения; 

– участвовать в 
музыкальных 

драматизациях. 

музыкальных 

инструментов; 

– различать язык музыки 
разных 

стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выразительно и 
ритмично двигаться 
под музыку разного 
характера; 

– узнавать пройденные 

музыкальные 
произведения и их 
авторов; 

– различать звучание 

музыкальных 
инструментов, голосов; 

– проявлять инициативу 
в 

музыкально-
исполнительской 

деятельности; 

– понимать роль 
различных 

выразительных средств в 
создании музыкального 
образа; 

– сравнивать звучание 

– сравнивать звучание 
одного и то_ 

го же произведения в 
разном исполнении; 

– узнавать пройденные 
музыкальные 

произведения и их авторов; 

– приводить примеры 
известных музыкальных 
жанров, форм; 

– собирать музыкальные 

– адекватно оценивать явления 
музыкальной 

культуры и проявлять инициативу 
в выборе образцов 
профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов 
мира; 

– оказывать помощь в организации 
и проведении 

школьных культурно-массовых 
мероприятий, 

представлять широкой публике 



 

 

– узнавать 
произведения русского 
музыкально-
поэтического 
творчества. 

одного 

и того же произведения в 
раз_ 

ном исполнении; 

– узнавать пройденные 
музыкальные 
произведения и их 
авторов. 

коллекции, 

принимать участие в 
проведении 

культурных мероприятий в 
классе, 

представлять результаты 
проект_ 

ной деятельности. 

результаты 

собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

2. Содержание учебного предмета 
 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими 

школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 
является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по 
выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 
формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 
образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, 
отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 
обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 
Включение в программу музыки религиозной традиции базируются на культурологическом подходе, который даёт возможность 
учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 



 

 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с 
жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические особенности. При этом надо 
отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 
личностных  и метапредметных результатов.   

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д.Б.Кабалевского – это 
художественная  ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора-
исполнителя-слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 
школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 
музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 
общения ребёнка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 
интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах; инсценирование песен, сказок, 
музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 
ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к 
операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 
подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 
небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают 
возможность овладевать приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 
формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальнее 
произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 
1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. 



 

 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 
 

3. Тематическое планирование 

1 класс  

(1 час в неделю – 33 урока) 

№ Тема урока Кол-во часов Дата 

1 «И Муза вечная со мной!» 1  

2 Хоровод муз 1  

3 «Повсюду музыка слышна...» 1  

4 Душа музыки -мелодия 1  

5 Музыка осени 1  

6 Сочини мелодию 1  

7 «Азбука, азбука каждому нужна!» 1  

8 Музыкальная азбука 1  

9 Обобщающий урок Iчетверти 1  



 

 

10 Музыкальные инструменты 1  

11 «Садко». Из русского былинного сказа 1  

12 Музыкальные инструменты 1  

13 Звучащие картины 1  

14 Разыграй песню 1  

15 «Пришло Рождество, начинается торжество» 1  

16 Добрый праздник среди зимы 

Обобщающий урок IIчетверти 

1  

17 Край, в котором ты живешь 1  

18 Художник, поэт, композитор 1  

19 Музыка утра 1  

20 Музыка вечера 1  

21 «Музы не молчали." 1  

22 Музыкальные портреты 1  



 

 

23 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка 1  

24 Мамин праздник 1  

25 Обобщающий урок 1  

26 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент 1  

27 Музыкальные инструменты 1  

28 Звучащие картины 1  

29 Музыка в цирке 1  

30 Дом, который звучит 1  

31 Опера-сказка 1  

32 «Ничего на свете лучше нету» 1  

33 Обобщающий урок 1  

 

 

 

 



 

 

2 класс  

(1 час в неделю – 34 урока) 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

Дата  

1.   Прогулка 1  

2.  «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского 1  

3.  Осенины 1  

4.  Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков 1  

5.  В оперном театре 1  

6.  Осень: поэт, художник, композитор 1  

7.  Весело - грустно 1  

8.  Весело - грустно 1  

9.  Озорные частушки 1  



 

 

10.  Мелодия - душа музыки 1  

11.  «Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт!» 1  

12.  Музыкальная интонация 1  

13.  Ноты долгие и короткие 1  

14.  Величественный орган 1  

15.  Балло означает танцую 1  

16.  Рождественский балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» 1  

17.  Зима: поэт, художник, композитор 1  

18.  Для чего нужен музыкальный размер? 1  

19.  Для чего нужен музыкальный размер? 1  

20.  «Марш Черномора» 1  



 

 

21.  Инструмент-оркестр. Фортепиано 1  

22.  Музыкальный аккомпанемент 1  

23.  Праздник бабушек и мам 1  

24.  «Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова 1  

25.  Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова 1  

26.  Диезы, бемоли, бекары 1  

27.  «Где это видано...» 1  

28.  Весна: поэт – художник – композитор 1  

29.  Звуки-краски 1  

30.  Звуки клавесина 1  

31.  Тембры-краски 1  



 

 

32.  «Эту музыку легкую... называют эстрадною...» 1  

33.  Музыка из детских кинофильмов 1  

34.  Музыкальные театры мира 1  

 

 

3 класс  

(1 час в неделю – 34 урока) 

№ 
урока 

Тема  урока 
Кол-во 
часов 

Дата  

1 Картины природы в музыке 1  

2 Может ли музыка «нарисовать» портрет 1  

3 В сказочной стране гномов 1  

4 Многообразие в единстве – вариации 1  

5 «Дела давно минувших дней…» 1  

6 «Там русский дух, там Русью пахнет!» 1  



 

 

7 На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу 1  

8 Бег по кругу: рондо 1  

9 Рондо 1  

10 Какими бывают музыкальные интонации 1  

11 Музыкальные интонации 1  

12 Интонации 1  

13 Знаки препинания в музыке 1  

14 Мороз и солнце – день чудесный 1  

15 «Рождество Твоё, Христе Боже наш…» 1  

16 Рождество 1  

17 Колокольные звоны Руси 1  

18 Музыка в храме 1  

19 Глинка М. – основоположник русской классической музыки 1  

20 Что такое патриотизм? 1  



 

 

21 Русский национальный герой Иван Сусанин 1  

22 Прощай, Масленица 1  

23 Музыкальная имитация 1  

24 Имитация 1  

25 Композиторы детям 1  

26 Картины, изображающие музыкальные инструменты. 1  

27 Жизненные правила для музыкантов 1  

28 Струнные смычковые инструменты 1  

29 Прокофьев С. Симфоническая сказка «Петя и волк» 1  

30 Прокофьев С. Симфоническая сказка. 1  

31 Вечная память героям. День Победы. 1  

32 Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1  

33 Выдающиеся музыканты - исполнители. 1  

34 Концертные залы мира 1  



 

 

4 класс  

(1 час в неделю – 34 урока) 

№ Тема  Кол-во уроков Дата  
1.  «Россия — любимая наша страна...» 1  
2.  Великое содружество русских композиторов  1  
3.  Тема Востока в творчестве русских композиторов  1  
4.  Музыка Украины  1  
5.  Музыка Белоруссии  1  
6.  Музыкант изЖелязовой Воли 1  
7.  Блеск и мощь полонеза 1  
8.  Музыкальное путешествие в Италию  1  
9.  «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди  1  
10.  Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики  1  
11.  Знаменитая Сороковая 1  
12.  Героические образы Л. Бетховена  1  
13.  Песни и танцы Ф. Шуберта 1  
14.  «Не ручей — море ему имя» 1  
15.  Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига 1  
16.  «Так полюбил я древние дороги...»  1  
17.  Ноктюрны Ф. Шопена  1  
18.  «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами» 1  
19.  Арлекин и Пьеро  1  
20.  В подводном царстве 1  
21.  Цвет и звук: «музыка витража»  1  
22.  Вознесение к звездам  1  



 

 

23.  Симфонический оркестр  1  
24.  Поэма огня «Прометей»  1  
25.  «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана  1  
26.  Джазовый оркестр  1  

27-28 Что такое мюзикл?  2  
29-30 Под небом Парижа 2  
31-32 Петербург.Белые ночи 2  
33-34 «Москва...как много в этомзвуке...»  2  
 

 

Физическая культура 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 
необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 



 

 

КУЛЬТУРЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут 
сформированы: 

- формирование чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России, осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности; 

- формирование 
уважительного отношения к 
культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной 
деятельности и личностный 
смысл учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающего; 

У обучающегося 
будут 
сформированы: 

-формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, 
российский народ и 
историю России, 
осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности; 

- формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре других 
народов; 

У обучающегося 
будут сформированы: 

• формирование 
чувства гордости за 
свою Родину, россий-
ский народ и историю 
России, осознание 
своей этнической и 
национальной 
принадлежности; 

• формирование 
уважительного 
отношения к культуре 
других народов; 

• развитие мотивов 
учебной деятельности 
и личностный смысл 

У обучающегося будут 
сформированы: 

-формирование чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России, осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности; 

-формирование 
уважительного отношения к 
культуре других народов; 

-развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося; 

-развитие этических чувств, 



 

 

- развитие этических чувств, 
доброжелательно и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей; 

- развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты и 
находить выходы из спорных 
ситуаций; 

- развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе; 

-развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающего; 

-развитие этических 
чувств, 
доброжелательно и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей; 

-развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 

учения, принятие и 
освоение социальной 
роли обучающего; 

• развитие этических 
чувств, 
доброжелательно и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей; 

• развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрос-
лыми в разных 
социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты 
и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

доброжелательно и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия  
другим людям; 

-развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях, умений не 
создавать конфликты и 
находить выходы из спорных 
ситуаций; 

-развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе; 

-формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств; 

-формирование установки на 
безопасный, здоровый образ 



 

 

- формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств; 

- формирование установки на 
безопасный, здоровый образ 
жизни. 

 

социальных 
ситуациях, умение 
не создавать 
конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 

-развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных нор-
мах, социальной 
справедливости и 
свободе; 

-формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств; 

-формирование 

• развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной 
справедливости и 
свободе; 

• формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств; 

• формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 

жизни. 

 



 

 

установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

-овладение способностью 
принимать и сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, поиска средств 
её осуществления; 

-формирование умения 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
определять наиболее эф-
фективные способы 

Обучающийся 
научится: 

-овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и за-
дачи учебной 
деятельности, 
поиска средств её 
осуществления; 

-формирование 
умения планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

Обучающийся 
научится: 

-овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и за-
дачи учебной 
деятельности, поиска 
средств её 
осуществления; 

-формирование 
умения планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

Обучающийся научится: 

-формирование 
первоначальных 
представлений о значении 
физической культуры для 
укрепления здоровья 
человека (физического, 
социального и 
психического), о её 
позитивном влиянии на 
развитие человека 
(физическое, 
интеллектуальное, эмоци-
ональное, социальное), о 
физической культуре и 
здоровье как факторах 
успешной учёбы и 



 

 

достижения результата; 

-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; 

-готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, 
процессов и явлений 
действительности в со-
ответствии с содержанием 

действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации; 
определять наиболее 
эффективные 
способы достижения 
результата; 

-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 

действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации; 
определять наиболее 
эффективные способы 
достижения 
результата; 

-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 

социализации; 

-овладение умением  
организовывать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность ( оздо-
ровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 

-формирование навыка 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим состоянием, 
величиной физических 
нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), 
показателями развития 
основных физических 
качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, 
гибкости). 

 



 

 

конкретного учебного 
предмета; 

-овладение базовыми 
предметными и  
межпредметными  
понятиями, отражающими 
существенные связи и 
отношения между объектами 
и процессами. 

 

 

 

поведение и 
поведение 
окружающих; 

-готовность 
конструктивно 
разрешать 
конфликты посред-
ством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества; 

-овладение 
начальными 
сведениями о 
сущности и особен-
ностях объектов, 
процессов и явлений 
действительности в 
соответствии с 
содержанием 
конкретного 
учебного предмета; 

-овладение 

поведение и 
поведение 
окружающих; 

-готовность 
конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества; 

-овладение 
начальными 
сведениями о 
сущности и особен-
ностях объектов, 
процессов и явлений 
действительности в 
соответствии с 
содержанием 
конкретного учебного 
предмета;  

-овладение базовыми 
предметными и 



 

 

базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями, 
отражающими 
существенные связи 
и отношения между 
объектами и 
процессами. 

межпредметными 
понятиями, 
отражающими 
существенные связи и 
отношения между 
объектами и 
процессами. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

-формирование 
первоначальных 
представлений о значении 
физической культуры для 
укрепления здоровья 
человека (физического, 
социального и 
психического), о её 
позитивном влиянии на 
развитие человека 
(физическое, 

Обучающийся 
научится: 

-формирование 
первоначальных 
представлений о 
значении 
физической 
культуры для 
укрепления 
здоровья человека 
(физического, 
социального и 

Обучающийся 
научится: 

-формирование 
первоначальных 
представлений о 
значении физической 
культуры для 
укрепления здоровья 
человека (физи-
ческого, социального 
и психического), о её 
позитивном влиянии 

Обучающийся научится: 

-формирование 
первоначальных 
представлений о значении 
физической культуры для 
укрепления здоровья 
человека (физического, 
социального и 
психического), о её 
позитивном влиянии на 
развитие человека 
(физическое, 
интеллектуальное, эмоци-



 

 

интеллектуальное, эмоци-
ональное, социальное), о 
физической культуре и 
здоровье как факторах 
успешной учёбы и 
социализации; 

-овладение умениями 
организовывать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздо-
ровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 

-формирование навыка 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим состоянием, 
величиной физических 
нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), 
показателями развития 

психического), о её 
позитивном влиянии 
на развитие 
человека 
(физическое, 
интеллектуальное, 
эмоциональное, 
социальное), о 
физической 
культуре и здоровье 
как факторах 
успешной учёбы и 
социализации; 

-овладение 
умениями 
организовывать 
здоровьесберегающ
ую  
жизнедеятельность 
(режим дня, 
утренняя зарядка, 
оздоровительные 
мероприятия, 

на развитие человека 
(физическое, 
интеллектуальное, 
эмоциональное, 
социальное), о 
физической культуре 
и здоровье как 
факторах успешной 
учёбы и 
социализации; 

-овладение умениями 
организовывать 
здоровьесберегающу
ю жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя 
зарядка, оздо-
ровительные 
мероприятия, 
подвижные игры и 
т.д.); 

-формирование 
навыка 

ональное, социальное), о 
физической культуре и 
здоровье как факторах 
успешной учёбы и 
социализации; 

-овладение умением  
организовывать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность ( оздо-
ровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 

-формирование навыка 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим состоянием, 
величиной физических 
нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), 
показателями развития 
основных физических 
качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, 
гибкости). 



 

 

основных физических 
качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, 
гибкости). 

подвижные игры и 
т.д.); 

-формирование 
навыка 
систематического 
наблюдения за 
своим физическим 
состоянием, 
величиной 
физических нагру-
зок, данными 
мониторинга 
здоровья (рост, 
масса тела и др.), 
показателями 
развития основных 
физических качеств 
(силы, быстроты, 
выносливости, 
координации, 
гибкости). 

систематического 
наблюдения за своим 
физическим 
состоянием, 
величиной 
физических нагрузок, 
данными мониторинга 
здоровья (рост, масса 
тела и др.), 
показателями 
развития основных 
физических качеств 
(силы, быстроты, 
выносливости, 
координации, 
гибкости). 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс 

 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 
древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 
Режим дня и личная гигиена. 
Способы физкультурной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила 
организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 
команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 
колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 
приставными шагами в шеренге. 
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа 
и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 
присев назад и боком.  
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 
спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 



 

 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 
наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 
помощью). 
Легкая атлетика 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 
вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и 
высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 
Лыжные гонки 
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на 
плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», 
«Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный 
ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Снайпер», «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 
«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 



 

 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто 
дольше прокатится», «На буксире». 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 
навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте 
(мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 
«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  
 

2 класс 
Знания о физической культуре 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 
Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 
Способы физкультурной деятельности 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 
быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во 
время прогулок. Измерение длины и массы тела. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 
колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».  



 

 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 
группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на 
согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 
Легкая атлетика 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 
Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
Спуски в основной стойке. 
Подъем «лесенкой». 
Торможение «плугом». 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей 
голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 
обручами». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Снайпер», «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», 
«Заяц без дома», 
«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на 
санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 
На материале раздела «Спортивные игры»: 



 

 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по 
сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 
вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 
среднему», 
«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 
заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 
3 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических 
упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая 
нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 
Способы физкультурной деятельности 
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 
упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 
выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических 
упражнений. Проведение элементарных соревнований. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 



 

 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со 
скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 
гимнастическом бревне. 
Легкая атлетика  
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 
Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 
Поворот переступанием. 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Снайпер», «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай 
ленту», «Метатели». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и 
вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 
игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и 
передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные 
игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 



 

 

4 класс 
Знания о физической культуре 
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 
Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 
физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, 
купание в естественных водоемах). 
Способы физкультурной деятельности 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения 
утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 
разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких 
ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 
положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок 
назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях  с опорой на руки, 
прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 
гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя 
ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 
сходом «вперед ноги». 
Легкая атлетика 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 



 

 

Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 
Финиширование. 
Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», 
«Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками 
его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием 
на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

3. Тематическое планирование 

1 класс  

(66 часов – 2 часа в неделю) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

программы 

Кол-во 
часов Тема урока 

Дата  

1 Легкая атлетика 14 Т.Б. на уроках по легкой атлетике.  



 

 

Строевые упражнения. 
2   Урок-игра. Медленный бег.    
3   Строевые упражнения.   
4   Метание мяча на дальность.   
5   Урок-игра. Медленный бег.  

Метание мяча на дальность. 
 

6   Прыжок в длину с разбега.  
7   Строевые упражнения. Бег 30 м.  
8   Урок-игра.  Медленный бег.  

Метание мяча на дальность. 
 

9   Многоскоки с ноги на ногу.  
10   Строевые упражнения.   
11   Урок-игра. Бег с преодолением 

препятствий.  
 

12   Бег по размеченным участкам 
дорожки.  

 

13   Челночный бег.   
14   Урок-игра. Совершенствование 

навыков бега.  
 

 15 Гимнастика 18 Строевые команды.  
16   Группировка  
17   Урок-игра. Кувырок вперед в упор 

присев.  
 

18   Гимнастический мост.  
19   Стойка на лопатках.   
20   Урок-игра. Стойки  



 

 

21   Передвижения по гимнастической 
стенке.  

 

22   Урок – соревнование:  Лазание по 
гимнастической скамейке.  

 

23   Урок-игра. Перелезание через 
гимнастического коня.  

 

24    «Преодоление полосы 
препятствий   

 

25   Акробатические комбинации.   
26   ОРУ с гимнастической палкой.   
27   Основная стойка.   
28   Лазание по гимнастической стенке 

и канату.  
 

29   Гимнастика с основами 
акробатики. 

 

30   Гимнастика с основами 
акробатики. «Змейка» 

 

31   Гимнастика с основами 
акробатики. 

 

32   Спортивный марафон.  Эстафета 
«Веселые старты». 

 

33 
 

Подвижные игры 13 Правила по ТБ на уроках подвижных и 

спортивных игр 
 

34   Урок – путешествие «Охотники и 
утки». 

 

35   Спортивный калейдоскоп. 
Упражнения на ловкость и 

 



 

 

координацию 
36   Ведение и передача баскетбольного 

мяча 
 

37   Подвижные игры с баскетбольным 
мячом 

 

38   Спортивный марафон Игры на 
закрепление и совершенствование 
навыков бега 

 

39   Игры на закрепление и 
совершенствование развития 
скоростных способностей 

 

40   Игры на закрепление и 
совершенствование навыков в 
прыжках 

 

41   Игры на закрепление и 
совершенствование метаний 

 

42   Игры на закрепление и 
совершенствование метаний 

 

43   Эстафеты с мячами  
44   Игра «Третий лишний».   
45   Спортивный марафон. Эстафеты. 

Развитие прыжковых качеств. 
 

46   Игра «Воробьи и вороны».   
47 Лыжная 

подготовка 
20 Техника безопасности при занятиях 

на лыжах. Лыжная строевая 
подготовка. 

 

48   Построение в шеренгу   



 

 

49   Разучивание скользящего шага.   
50   Урок-путешествие Передвижение 

скользящим шагом.  
 

51   Передвижение скользящим шагом.  
52   Передвижение скользящим шагом.   
53   Передвижение скользящим шагом  
54   Передвижение на лыжах.  
55    Урок-путешествие. Передвижение 

на лыжах. 
 

56   Передвижение на лыжах   
57   Передвижение на лыжах   
58   Попеременно двухшажный ход.  
59   Попеременно двухшажный ход.   
60   Попеременно двухшажный ход.   
61-62   Спуск с небольшого склона. 

Подъем лесенкой. 
 

63-64   Спуск с небольшого склона. 
Подъем лесенкой.  

 

65-66   Попеременно двухшажный ход с 
палками. Подъем елочкой. 

 

 

2 класс 

(102 часа – 3 часа в неделю) 



 

 

 
№ п/п 

Наименован
ие раздела 
программы 

Тема урока Кол, часов Дата  

     

1-7 Легкая 
атлетика 

Правила поведения и ТБ на уроках. Подвижные 
игры 

 
7 

 

Ходьба и бег с изменением длины и чистоты 
шагов. Подвижная игра «Выжигало» 

 

Строевые приемы. Бег 800 м. (без учета 
времени). ОРУ. Развитие выносливости 

 

ОРУ. Техника прыжка в длину с места. 
Подвижные игры. 

 

Техника бега в медленном темпе, прыжка в 
длину. Подвижные игры. 

 

ОРУ. Прыжок в длину. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

 

Метание малого меча с места. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

 8-9 Гимнастика 
с основами 
акробатики 

Инструктаж по ТБ. Перекаты в группировке. 
ОРУ. Развитие координационных способностей.  

 
2 
 
 

 

Перекаты в группировке с последующей опорой 
на руки. Стойка на лопатках. Урок-практикум 

 

10 Знания о 
физической 
культуре 

Физическая культура.  1  



 

 

11 Способы 
физкультурн
ой 
деятельност
и 

Самостоятельные занятия 1  

12 Подготовка 
и 
проведение 
соревновани
й 

Эстафеты. Урок-соревнование 1  

13-17 Гимнастика 
с основами 
акробатики 

Стойка на лопатках. Развитие координационных 
способностей. 

5  

Перекаты. Развитие координационных 
способностей. 

 

Вис стоя и лежа. Развитие силовых 
способностей. 

 

Упражнения на гимнастической скамейке.   
Перестроение. Вис на согнутых руках. ОРУ с 
предметами. 

 

18 Подготовка 
и 
проведение 
соревновани
й 

Эстафеты. Урок-соревнование 1  

19-27 Гимнастика 
с основами 
акробатики 

Подтягивание в висе. Развитие силовых 
способностей. 

9  

ОРУ. Перелазание через коня.  



 

 

Лазание по наклонной скамейке. ОРУ.   
Лазание по скамейке. Развитие 
координационных способностей. 

 

ОРУ. Опорный прыжок. Подвижные игры.   
Лазание. ОРУ. Урок-путешествие  
Подтягивание в висе.  
Кувырок.  

Лазание.  

28 Подготовка 
и 
проведение 
соревновани
й 

Эстафеты. Урок-викторина 1  

29 Знания о 
физической 
культуре 

Из истории физической культуры. 1  

30 Способы 
физкультурн
ой 
деятельност
и 

Самостоятельные наблюдения за физическим 
развитием и физической подготовленностью. 

1  

31 Физкультур
но-
оздоровител
ьная 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 1  



 

 

деятельност
ь 

 
32-39 

Подвижные 
и 
спортивные 
игры 

ОРУ. Игры. Эстафеты.  8 
 
 

 
ОРУ. Подвижные игры.   
ОРУ. Подвижные игры. Спортивный марафон  
ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

 

 Подвижные игры. Эстафеты.   
Развитие скоростно-силовых способностей.  
Подвижные игры.   
Подвижные игры.  

40 Подготовка 
и 
проведение 
соревновани
й 

Эстафеты. Урок-соревнование. 1  

41-49 Подвижные 
и 
спортивные 
игры   

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам».  9  
ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

 

ОРУ. Эстафеты.   
ОРУ. Игры. Эстафеты.   
Игры с использованием  строевых упражнений.  

Игры на внимание, силу, ловкость.  

Игры с бегом. Урок-калейдоскоп  



 

 

Подвижные игры на материале футбола  

Владение мячом.  

 
50-51 

 
Подвижные 
игры с 
элементами 
спорта 

Подвижные игры на материале баскетбола 2  

Подвижные игры на материале баскетбола  

52 Подготовка 
и 
проведение 
соревновани
й 

Эстафеты  1  

53-56 Подвижные 
игры с 
элементами 
спорта 

Бадминтон. 4  

Бадминтон.  

Бадминтон. Урок-соревнование  

Бадминтон.  

57 Подготовка 
и 
проведение 
соревновани
й 

Эстафеты. Урок-соревнование. 1  



 

 

58-63 Лыжные 
гонки 

Ступающий шаг. 6  

Скользящий шаг без палочек.   

Скользящий шаг без палочек.   

Техника работы рук с палками.  

Спуск в основной стойке со склона.Спортивный 
марафон 

 

Скользящий шаг с палками.  

64 Подготовка 
и 
проведение 
соревновани
й 

Эстафеты.  1  

65-76 Лыжные 
гонки 

Ходьба скользящим шагом с палками.  12  

Техника подъема на склон «лесенкой».  

Скользящий шаг с палками. Урок-путешествие.  

Передвижение скользящим шагом.    

Совершенствование передвижения скользящим шагом.  

Прохождение дистанции 100 метров.   



 

 

77 Подготовка 
и 
проведение 
соревновани
й 

Эстафеты. Урок-соревнование 1  

78 Знания о 
физической 
культуре 

Физические упражнения 1  

79 Способы 
Физкультур
ной 
деятельност
и 

Самостоятельные игры и развлечения. 1  

80-97 Подвижные 
игры с 
элементами 
спорта 

История игровых видов спорта  18  
Ведение мяча  на месте. Спортивный марафон  

Ведение на месте. Броски в цель..  
Ведение в движении. ОРУ.   
Ловля и передача мяча. ОРУ. Урок-игра  
Ловля и передача мяча в треугольниках.   
Ловля и передача в квадратах. ОРУ.   
Бросок двумя руками от груди. ОРУ.   
Ловля и передача мяча.   
Ведение правой и левой рукой в движении. 
ОРУ.  

 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Урок-
калейдоскоп  

 



 

 

Ведение мяча с изменением направления.   
Ловля и передача мяча в круге.   
Ведение мяча с изменением направления.   
Развитие координационных способностей  
Бросок двумя руками от груди. Урок-игра  
Бросок двумя руками от груди  
Ведение мяча. ОРУ.   

98 Физкультур
но-
оздоровител
ьная 
деятельност
ь 

Комплекс дыхательных упражнений. Урок-
беседа 

1  

99-100 Легкая 
атлетика 

Круговая эстафета.  2  
Бег на результат 30 м.   
Прыжок в длину с разбега.   
Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны 
отталкивания  

 

Метание малого мяча. Урок-викторина  
Метание набивного мяча.   
Метание малого мяча.   
 Метание набивного мяча.   

101-102  Эстафеты.  Урок-соревнование 2  

Эстафеты   



 

 

 

 

 

3 класс 

(102 часа – 3 часа в неделю) 

№ п/п 
Наименовани

е раздела 
программы 

Тема урока Кол-во часов 
Дата  

1-7 Легкая 
атлетика. 

Правила поведения и ТБ на уроках. Подвижные игры 7  
Ходьба и бег с изменением длины и чистоты шагов. Подвижная 
игра «Выжигало» 

 

Строевые приемы. Бег 800 м. (без учета времени). ОРУ. 
Развитие выносливости 

 

ОРУ. Техника прыжка в длину с места. Подвижные игры.  
Техника бега в медленном темпе, прыжка в длину. Подвижные 
игры. 

 

ОРУ. Прыжок в длину. Развитие скоростно-силовых качеств.  
Метание малого меча с места. Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

 

8-9 Гимнастика Инструктаж по ТБ. Перекаты в группировке. ОРУ. Развитие 
координационных способностей. 

2  

Перекаты в группировке с последующей опорой на руки.  



 

 

Стойка на лопатках 
10 Физкультурно

-
оздоровитель
ная 
деятельность 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки. Урок-
практикум 

1  

11 Знания о 
физической 
культуре 

Значимостьфизических упражнений на развитие 
двигательных способностей. 

1  

12-13 Гимнастика Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. 2  
Перекаты и группировка с последующей опорой за головой  

14 Подготовка и 
проведение 
соревнователь
ных 
мероприятий 

Эстафеты. Урок-соревнование 1  

15 
 
 
16-27 

Способы 
физкультурно
й 
деятельности 

Составление режима дня. Урок-практикум 1  

Гимнастика 2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. 12  
Мост из положения лежа на спине. ОРУ.  
Перестроение. Вис на согнутых руках.   
Вис стоя и лежа. ОРУ с предметами. Развитие силовых 
способностей. 

 

Упражнения на гимнастической скамейке. Подтягивание в 
висе. 

 



 

 

Перестроение. Вис на согнутых руках. Урок-практикум  
Перестроение. Подтягивание в висе. Развитие силовых 
способностей. 

 

ОРУ. Перелазание через коня. Развитие координационных 
способностей. 

 

Лазание по наклонной скамейке. Спортивный калейдоскоп  
Перелезание через гимнастического коня. ОРУ  
Перелазание. Лазание по скамейке. Развитие координационных 
способностей. 

 

ОРУ. Опорный прыжок. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

 

28 Подготовка и 
проведение 
соревнователь
ных 
мероприятий 

Эстафеты. Урок-соревнование 1  

29 Знания о 
физической 
культуре 

Значимость подвижных игр на развитие двигательных 
способностей. Урок-беседа. 

1  

30-33 Подвижные 
игры 

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

4  

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

 

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

 

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

 



 

 

34 Подготовка и 
проведение 
соревнователь
ных 
мероприятий 

Эстафеты. Подвижные игры. Урок-соревнование 1  

35-37 Подвижные 
игры 

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

3  

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

 

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

 

38 Подготовка и 
проведение 
соревнователь
ных 
мероприятий 

 Эстафеты. Урок-соревнование. 1  

39-42 Подвижные 
игры 

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

4  

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

 

ОРУ. Игры «Прыжки по полосамУрок-игра.  
ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

 

43 Подготовка и 
проведение 
соревнователь
ных 

Эстафеты. Урок-соревнование 1  



 

 

мероприятий 
44-46 Подвижные 

игры 
ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

3  

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

 

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам». Развитие скоростно-
силовых способностей. 

 

47 Подготовка и 
проведение 
соревнователь
ных 
мероприятий 

Эстафеты. Урок-соревнование 1  

48 Способы 
физкультурно
й 
деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня 1  

49-60 Лыжная 
подготовка 

Ступающий  шаг. Подбор лыжного инвентаря 12  
Скользящий  шаг без палочек. Урок-игра.  
Скользящий шаг без палочек.   
Техника работы рук с палками.  
Спуск в основной стойке со склона.  
Скользящий  шаг с палками.Спортивный марафон  
Ходьба скользящим шагом с палками.  
Подъем елочкой. Спуск со склона.  
Повороты переступанием. Дистанция 1 км.   
Построение на лыжах. Прохождение дистанции 1,5 км.  

61 Подготовка и Эстафеты.  Урок-соревнование 1  



 

 

проведение 
соревнователь
ных 
мероприятий 

62 Лыжная 
подготовка 

Урок игра. Эстафета на лыжах. 1  
Прохождение дистанции 1,5 км  

63 Знания о 
физической 
культуре 

Спортивные игры древности и современности. Урок-
путешествие. 

1  

64 Физкультурно
-
оздоровитель
ная 
деятельность 

Подготовка к выполнению игровой деятельности в различных 
видах спорта 

1  

65-68 подвижные 
игры на 
основе 
баскетбола 

. Ведение на месте правой и левой рукой в движении 4  
Ловля и передача мяча в движении  
Урок игра. Развитие координационных способностей  
Бросок двумя руками от груди. ОРУ  

69 Подготовка и 
проведение 
соревнователь
ных 
мероприятий 

 Эстафеты. Спортивные игры. Урок-соревнование 1  

70-77 подвижные 
игры на 
основе 
баскетбола 

Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и 
бегом 

8  

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах  
Ведение мяча с изменением направления.  



 

 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра  
Ловля и передача мяча. Развитие координационных 
способностей 

 

Урок игра. Развитие координационных способностей  
. ОРУ. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол.  
Ведение мяча с изменением направления  

78 Подготовка и 
проведение 
соревнователь
ных 
мероприятий 

Эстафеты. Спортивные игры. 1  

79-82 Подвижные 
игры и на 
основе 
бадминтона 
 

Владение ракеткой и воланом. Правила игры, 4  
ОРУ. Игра в бадминтон по упрощенным правилам  
ОРУ. Развитие координационных способностей.  
Эстафеты и подвижные игры на основе бадминтона  

83-86 Подвижные 
игры на 
основе мини-
футбола 

Правила игры. Остановка мяча на месте 4  
Передача мяча на расстояние ОРУ. Отбор мяча.  
ОРУ. Отбор мяча. Эстафеты с мячами.  
Эстафеты и подвижные игры на основе мини-футбола  

87 Подготовка и 
проведение 
соревнователь
ных 
мероприятий 

Эстафеты. Спортивные игры. 1  

88-91 Подвижные 
игры на 

Правила игры в настольный теннис. Разновидности ударов: 
открытой и закрытой ракеткой 

4  



 

 

основе 
настольного 
тенниса 

Серийные удары: откидка, накат. ОРУ  
Игра «Подай в заданный угол», Развитие координационных 
способностей. 

 

Эстафеты и подвижные игры на основе настольного тенниса.  
92 Способы 

физкультурно
й 
деятельности 

Самоконтроль и организацию комплексов упражнений. Урок-
соревнование 

1  

93-
102 

Легкая 
атлетика 

Ходьба через несколько препятствий. Круговая эстафета 11  
Бег с максимальной скоростью 60 м.  
Бег на результат 30, 60 м. Развитие скоростных способностей.  
Прыжок в длину с места. Многоскоки.Спортивный марафон  
Прыжок в длину с разбега. Многоскоки. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

 

Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны отталкивания. Игра 
«Прыгающие воробушки». 

 

Техника бега в медленном темпе. Подвижные игры.  
Техника бега в медленном темпе. Спортивный калейдоскоп  
Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 
расстояние. 

 

Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в огороде». Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

 

Метание малого мяча. Развитие скоростно-силовых качеств.  
 

 



 

 

4 класс 

(102 часа – 3 часа в неделю) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

программы 
Тема урока Кол-во часов 

Дата  

1-9 Легкая атлетика  Правила поведения и ТБ. 9  
Старт.  Бег на 30 метров.   

Бег на скорость 30, 60 м.   
Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета.   
Прыжки в длину по заданным ориентирам.   
Прыжки в длину способом согнув ноги.   

Бег на результат 30, 60 м.    

  Прыжок в длину, способом согнув ноги.   

Прыжок в длину, способом согнув ноги.   



 

 

10 Подготовка и 
проведение со-
ревновательных 
мероприятий 

Эстафеты, развитие координации. 1  

11 Знания о 
физической 
культуре 

Физическая культураи спорт.  1  

12-14 Подготовка и 
проведение со-
ревнователь-ных 
мероприя-тий  

Эстафеты. Урок-соревнование. 2  

 Эстафеты. Урок-соревнование.   

15 Гимнастика. П/и, упражнения с предметом                                            
(2) 

1  



 

 

16 Подвижные 
игры с элемен-
тами спорта. 

Подвижные игры Метание теннисного мяча.  1  

17 Знания о 
физической 
культуре 

Из истории физической культуры. Урок беседа. 1  

18-24 Гимнастика  
 

ОРУ. Кувырки вперед. Инструктаж по ТБ. 7  
ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно.   
Кувырок назад  и перекат. Игры   
ОРУ с предметами. Висы. Эстафеты.   
ОРУ с предметами. Игра «Посадка картофеля» 
 

  

ОРУ с предметами. Упражнения на гимнастической 
стенке. 

  

ОРУ. Подтягивание. Развитие силовых качеств.   
25 Подготовка и 

проведение 
соревновательны
х мероприятий 

Эстафеты. Подвижные игры. Урок-соревнование. 1  

26-28 Гимнастика.  ОРУ в движении. Лазание. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

3  

ОРУ. Перелезание  через  препятствие.    

Лазание по канату. Развитие скоростно-силовых   



 

 

качеств. 
29 Подготовка и 

проведение 
соревновательны
х мероприятий 

Эстафеты. Подвижные игры. Урок-соревнование. 1  

30-34 Гимнастика ОРУ в движении. Опорный прыжок. Игры 5  
ОРУ в движении. Опорный прыжок. Игры   
ОРУ в движении. Опорный прыжок. Игры   

 ОРУ в движении. Опорный прыжок. Игры   

 ОРУ в движении. Опорный прыжок. Игры   

35-37 Способы 
физкультурной 
деятельности 

Режим   дня. Урок-игра. 3  
Наблюдения  за физическим развитием и 
физической подготовленностью. Урок-беседа. 

  

Самостоятельные игры и развлечения. Урок-
путешествие. 

  



 

 

38-41 Подвижные и 
спортивные 
игры  

ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей.        (3) 

4  

  ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

  

  ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

  

  ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

  

42 Подготовка и 
проведение 
соревновательны
х мероприятий 

Эстафеты. Подвижные игры. Урок-путешествие. 1  



 

 

43-45 Подвижные и 
спортивные 
игры   

ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

3  

  ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

  

  ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

  

46 Подготовка и 
проведение 
соревновательны
х мероприятий 

Эстафеты. Подвижные игры. Урок-соревнование. 1  

47-50 Подвижные и 
спортивные 
игры  

ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

4  



 

 

  ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

  

  ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

  

  ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

  

51 Подготовка и 
проведение 
соревновательны
х мероприятий 

Эстафеты. Подвижные игры. Урок-викторина. 1  

52-53 Подвижные и 
спортивныен 
игры  

ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

2  



 

 

  ОРУ. Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

  

54 Подготовка и 
проведение со-
ревновательных 
мероприятий 

Эстафеты. Урок-соревнование. 1  

55 Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

Комплексы физических упражнений 1  

56 Знания о 
физической 
культуре 

Физические упражнения. Урок-беседа. 1  

57-68 Лыжные гонки ТБ  при занятиях Л/С.  Техника ходов. 12  
 Повторение и освоение техники ходов. Урок-игра.   

 Попеременно двухшажный ход. Спуск. Торможение 
«плугом» 

  

 Попеременно двухшажный ход. Спуск. Торможение 
«плугом» 

  

Попеременно двухшажный ход. Спуск. Торможение 
«плугом» 

  

Попеременно двухшажный ход. Спуск. Торможение 
упором. Спортивный марафон 

  



 

 

Попеременно двухшажный ход. Повороты 
переступание в движении. 

  

Попеременно двухшажный ход. Подъем «лесенкой», 
«елочкой» 

  

Спуск. Торможение «плугом», упором. Повороты 
переступание в движении. Подъем «лесенкой», 
«елочкой» 

  

Скользящий шаг с палками и без.   

Прохождение дистанции 2,5 км.   
Учётный. Прохождение дистанции 2,5 км.    

69 Подготовка и 
проведение 
соревновательны
х мероприятий 

Эстафеты. Подвижные игры. Урок-соревнование. 1  

70 Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

Комплексы упражнений. 1  

71 Подвижные 
игры с 
элементами 
спорта. 

Правила игры в настольный теннис. Разновидности 
ударов: открытой и закрытой ракеткой 

1  



 

 

Подвижные 
игры на основе 
настольного 
тенниса 

72 Подготовка и 
проведение 
соревновательны
х мероприятий 

Эстафеты. Подвижные игры. Урок-соревнование 1  

73-78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
 
 
 
 
 
 

Подвижные 
игры с 
элементами 
спорта.Подвижн
ые игры на 
основе 
баскетбола 
 
 

ОРУ. Подвижные игры. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

6  

ОРУ. Эстафета  «Веревочка под ногами».   

ОРУ. Игры. Развитие скоростных качеств.   
ОРУ. Игры. Развитие скоростных качеств.   
ОРУ. Ловля и передача мяча в движении.   
Ведение мяча на месте. Игра «Гонка мячей по 
кругу». 

  

Подготовка и 
проведение 
соревно-
вательных 
мероприятий 

Ведение мяча с изменением направления. Эстафеты. 
Урок-соревнование. 

1  



 

 

80-94 Подвижные 
игры на основе 
баскетбола 

 

Ведение мяча с изменением скорости. Эстафеты. 15  

Эстафеты. Игра «Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей. 

  

Ведение мяча правой левой рукой в движении.   
Ведение мяча правой и левой рукой. Эстафеты. 
Урок-соревнование. 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу.   
 
 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

  

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

  

 Ловля и передача мяча. Броски мяча в кольцо двумя 
от груди. 

  

ОРУ. Игра «Снайперы». Развитие координационных 
способностей 

  

Броски мяча в кольцо. Игра «Снайперы». Игра в 
мини-баскетбол. 

  

ОРУ. Ловля. Броски. Игра в мини-баскетбол.   
 Ловля и передача мяча. Броски мяча в кольцо двумя 
от груди. 

  

ОРУ. Игра «Снайперы». Развитие координационных 
способностей 

  



 

 

Броски мяча в кольцо. Игра «Снайперы». Игра в 
мини-баскетбол. 

  

ОРУ. Ловля. Броски. Игра в мини-баскетбол.   
Легкая 
атлетика  
 

Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). 
Игры. 

9  

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). 
Развитие выносливости. 

  

95-
102 

Развитие выносливости. Игра «На буксире». Урок-
игра. 

  

Кросс без учета времени. Игра «Охотники и зайцы».   
Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. 
Спортивный марафон 

  

Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра «Волк во 
рву». 

  

Бросок теннисного мяча на дальность.   
Бросок теннисного мяча на точность.   

  Бросок мяча в горизонтальную цель. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

  

 



 

 

 

 

 


