
Аннотации к рабочим программам 1-4 класс УМК «Школа России» 

Аннотация к рабочей программе предмета «Математика» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по математике и авторской программы М. И.Моро, М. А.Бантова 

«Математика».  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.  

Цели программы:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познавания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 - развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; - 

развитие пространственного воображения;  

 развитие математической речи; 

 - формирование системы начальных математических знаний и умений, их применение для 

решения учебно-познавательных и практических задач;  

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; - развитие 

познавательных способностей; 

 - воспитание стремления к расширению математических знаний;  

- формирование критичности мышления;  

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.  

Основными задачами являются:  

- развивать образного и логического мышления, воображения;  

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования;  

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представленных 

представлений о математике;  

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Место предмета в учебном плане На изучение математики в 1-3 классах начальной школы 

отводится по 4 ч в неделю, в 4 классе – 3 часа. Курс рассчитан на 506 ч: в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—3 классах — по 136 ч , в 4 – 102 часа (34 учебные недели в каждом 

классе).  

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Литературное чтение» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по по литературному чтению и авторской программы Л. Ф. Климановой, 

В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».  

Цель программы - формирование читательского навыка, введение в мир художественной 

литературы и оказание помощи в осмыслении образности словесного искусства, пробуждение у 

детей интереса к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:  

Развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное.  

Учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление обучающихся. 

 Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и особенно ассоциативное 

мышление.  

Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус.  

Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе.  

Формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы.  

Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности.  

Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию 

и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка.  

Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. Работать с различными типами текстов.  

Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать читательскую самостоятельность.  

Место предмета в учебном плане Курс «Литературное чтение» рассчитан на 438 ч. В 1 классе 

132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах по  102 часа (3 часа в неделю, 34 

учебные недели)  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по русскому языку и авторских программ В. Г. Горецкого, В. А 

Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и Т. Г. Рамзаевой «Русский язык».  

Цель обучения родному языку – ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью.  

Конкретные задачи обучения русскому языку в 1-4 классах разнообразны и тесно 

взаимосвязаны между собой:  

– овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

 – усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание); 

 – формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых 

умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме;  

– обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  

– эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  

– пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь.  

Место предмета в учебном плане На изучение русского языка в начальной школе выделяется 

608 часов. На изучение русского языка в 1 классе выделяется 132 ч (4ч в неделю, 33 учебные 

недели). Во 2-3 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Окружающий мир» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по  окружающему миру и авторской программы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир».  

Цели программы: развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального;  

о человеке и его месте в природе и обществе;  

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Место предмета в учебном плане На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе 

начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 

часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Технология» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по технологии и авторской программы «Технология» авторы Е.А. 

Лутцева, Т.П.Зуева   

Цели программы  

1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

2. Освоение продуктивной проектной деятельности.  

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

Основные задачи:  

1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;  

2. развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями;  

3. формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать 

их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;  

4. формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  

5. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

6. формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности;  

7. развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

8. формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях;  

9. гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

10. развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  

11. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления 

любых изделий;  

12. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления;  



13. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 14. обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике 

проекта;  

15. формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

6. обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе 

с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия 

инструменты;  

17. формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы 

с инструментами, организации рабочего места;  

18. формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

19. формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

20. формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата;  

21. формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами.  

Место курса «Технология» в учебном плане: На изучение технологии в начальной школе 

отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - 

во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по изобразительному искусству и авторской программы Неменской Л.А. 

(под редакцией Неменского Б.М.).  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане Рабочая программа по предмету 

«Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. На изучение 

предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в 

год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

Аннотация к рабочей программе предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по по физической культуре и авторской программы «Физическая 

культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся» В. И. Ляха, 

А. А. Зданевича.  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач:  

– укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 – формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;  

– овладение школой движений;  

– развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;  



– формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

 – выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий;  

– формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

– воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 Место предмета в учебном плане Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из 

расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 

классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности 

и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания».  

Аннотация к рабочей программе предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по ОРКСЭ и авторской программы комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» Данилюк А. Я.  

Цель программы  

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

сопричастности к ним. Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики». 

Место предмета в учебном плане Федеральный базисный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, из расчёта 1 учебный час в 

неделю. Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа.  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета английский язык 2-4 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по английскому языку и авторской программы Английский с 

удовольствием / «Enjoy English» для 2-4 классов Биболетовой М. З., Трубаневой Н.Н.. 

 Основной целью данного курса является формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском 

языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной 

программой.  

Задачи курса:  

– формировать элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов 

младших школьников;  

– развивать личность ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования;  

– обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения;  

– освоить элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке: формирование 

некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части 

речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках;  

– приобщить к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с 

миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с доступными 

учащимся произведениями детской художественной литературы на английском языке; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

– формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, 

а также их обще учебные умения;  

– развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения.  

Особенностью реализации программы являются сюжетные изменения в учебнике, учебный 

материал перераспределен с учетом возрастных особенностей учащихся, последовательность 

предъявления нового грамматического материала пересмотрена с учетом сюжетной линии, 

расширен социокультурный компонент содержания, система проверочных заданий для 

самоконтроля включена в содержание УМК.  

Место предмета в учебном плане На изучение курса «Английский язык» во 2-4 классах 

начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 204 часа: 2, 3 и 4 классы 

– по 68 часов (34 учебные недели) 



Аннотация к рабочей программе предмета «Музыка» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по музыке и авторской программы «Музыка. Начальная школа», авторов: 

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной.  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования.  

Место предмета в учебном плане В соответствии с базисным учебным планом предмет 

«Музыка» изучается в I–IV классах в объеме 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV 

классах). 

Аннотация к рабочей программе предмета «Родной язык» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык». 

Цель реализации программы:  

Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека  

Исходя из общих положений, начальный курс родного русского языка призван решать 

следующие задачи:  

 достижение личностных результатов учащихся;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  осмысление и принятие основных 

базовых ценностей;  

 достижение метапредметных результатов обучающихся;  

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

  достижение предметных результатов;  

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.  

 

Используемые учебники и пособия  

1. Русский родной язык. Учебник. О.М. Александрова 1 класс  

2. Русский родной язык. Учебник. О.М. Александрова 2 класс  

3. Русский родной язык. Учебник. О.М. Александрова 3 класс  

4. Русский родной язык. Учебник. О.М. Александрова 4 класс  

Используемые технологии: 



 При изучении используется системно - деятельностный подход к организации познавательной 

деятельности, проблемное обучение; проектная технология; игровые  технологии; диалог 

культур; информационно-коммуникативные технологии; групповые технологии. 

 

Место предмета в учебном плане В соответствии с базисным учебным планом предмет 

«Родной язык» изучается в I–IV классах в объеме 68 часов (17 часов в I классе, по 17 часов – во II–IV 

классах). 

Аннотация к рабочей программе предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке». 

Цели изучения:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться 

в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

  изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность.  

Задачи:  

 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.  

 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся в основной 

школе.  

Основное содержание полностью соответствует Примерной программе начального общего 

образования по литературному чтению ( родной литературе). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 
 Русский язык 

Программа по русскому языку (1-4 классы) составлена на основе ФГОС НОО, на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино,   программы по русскому 

языку под редакцией В.П. Канакина, В.Г. Горецкий в соответствии с УМК «Школа России» (1-4 

классы). 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы. 

1.Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 



развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

2.Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– 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 на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 



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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 



– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

3. Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

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

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 



Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики 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. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 



Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных 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 создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные универсальные учебные действия 

1 класс 

–осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

–эмоционально«проживать»текст,выражать свои эмоции; 

–понимать эмоции других людей, сочувствовать,сопереживать; 

–высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений,к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов– тексты литературных произведений из 

«Азбуки» и учебников «Русский язык». 

2 класс 

- представление о своей этнической принадлежности; 

- развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

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

- осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

- представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

- положительное отношение к языковой деятельности; 

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

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 



- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть 

и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

3 класс 

•  осознание языка как основного средства человеческого общения;  

•  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

•  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека;  

•  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4 класс 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

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

Метапредметные результаты. 

1 класс 

РегулятивныеУУД: 

–определятьиформулироватьцельдеятельностинаурокеспомощьюучителя; 

–проговариватьпоследовательностьдействийнауроке; 

– учитьсявысказыватьсвоё предположение  (версию)на основе 

работысматериаломучебника; 

–учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 

СредствомформированиярегулятивныхУУД 

служаттехнологияпродуктивногочтенияипроблемно-диалогическаятехнология. 

ПознавательныеУУД: 

– ориентироватьсяв учебнике(на развороте,в оглавлении,  в 

условныхобозначениях); 

–находитьответынавопросывтексте,иллюстрациях; 

–делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

– преобразовыватьинформациюиз одной формыв  

другую:подробнопересказыватьнебольшиетексты. 

Средствомформирования  познавательныхУУД служаттексты 

учебниковиихметодическийаппарат, 

обеспечивающиеформированиефункциональнойграмотности(первичныхнавыковраб



оты с информацией). 

КоммуникативныеУУД: 

–оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе (науровне предложенияили 

небольшоготекста); 

–слушатьипониматьречь  других; 

–выразительночитать ипересказыватьтекст; 

–

договариватьсясодноклассникамисовместносучителемоправилахповеденияиобщенияи

следоватьим; 

– учитьсяработатьв паре, группе;выполнятьразличныероли(лидера,исполнителя). 

Средствомформированиякоммуникативных 

УУДслужиттехнологияпродуктивногочтенияиорганизацияработывпарахималых 

группах. 

2 класс 

Регулятивные УУД 
- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 



- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово 

и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 
- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

- признавать существование различных точек зрения;воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

3 класс 

•  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

•  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

•  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач;  

•  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

•  умение задавать вопросы. 

  В результате изучения русского языка в 3 классе дети учатся использовать приобретённые 

знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•  активного употребления в устной и письменной речи (в самостоятельных высказываниях) 

предложений, различных по составу (распространённых, нераспространённых), эмоциональной 

окраске (восклицательных, невосклицательных); 

•  правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки знаков 

препинания на письме; 

•  усиления эмоциональной и смысловой выразительности и точности самостоятельных 

высказываний с использованием слов с различными суффиксами и приставками; 

•  орфографической грамотности; 

•  применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, парными, 

непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами –ек, -ик, с изученными приставками; 

•  правописания сложных слов и глаголов с не; 

•  написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

•  письмо под диктовку текстов (55-60 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

4 класс 

- 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 

эффективные способы достижения результата. 

-  Использование знаково-символических средств представления информации. 

- Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

- Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

Предметные результаты. 

1 класс 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

являетсясформированность следующих умений: 

–отличать текстот набора предложений,записанных как текст; 

–осмысленно,правильночитать целыми словами; 

–отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

–подробно пересказывать текст; 

–составлять устныйрассказ покартинке;  

–называтьзвуки,изкоторыхсостоитслово (гласные–ударный, безударные;согласные–

звонкие,глухие,парныеинепарные,твёрдые, мягкие,парные инепарные); 

- не смешиватьпонятия «звук»и«буква»;делить слово наслоги,ставитьударение; 

–определят ьроль гласных букв,стоящих после букв, обозначающих  согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначениегласного звука и указание на твёрдость или 

мягкость согласного звука); 

–обозначать мягкостьсогласных звуков написьме; 

–определятьколичествобукв и звуко в вслове; 

–писатьбольшую букву   в начале предложения, в именах и фамилиях; 

–ставитьпунктуационные знаки концапредложения; 

–списывать с печатного образца и писать под диктовку слова 

инебольшиепредложения,используя правильные начертания букв, соединения; 

–находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

2 класс 

Предметные результаты освоения  основных содержательных линий программы 

Обучающийся научится: 



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

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

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

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

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

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

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

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

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

записывать; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

правильности, точности, ясности содержания; 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

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

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

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении 

3 класс 

•  интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

•  познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

•  организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

•  умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

 

4 класс 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

-  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общении. 

- позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании. 



-  понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры. 

-  овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объеме материала изучаемого 

курса; использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения 

к качеству своей речи, контроля над ней. 

- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач. 

-  освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объеме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка. 

-  овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач (в объеме материала изучаемого курса). 

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объеме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и 

правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умение проверять написанное. 

2.Содержание  учебного предмета  «Русский язык». 

 

1 класс. (132 часа в год) 

Азбука В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 

Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Язык и речь   

Речь в том числе чтение и письмо) как способ общения людей. Главные требования к 

речи: быть понятной и вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности 

речи. Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 

письменной форме. Правильное, аккуратное и разборчивое письмо как условие понятности и 

вежливости письменной речи. Правильности и точность выражения мысли как важные качества 

хорошей речи. Понимание значения слов, правильное использование, произношение и 

написание, выбор слов, интонации и других средств с учетом ситуации общения, стремление 

точнее передать свою мысль свое чувство – проявление культуры человека. 

    Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языке. 

Группы слов: слова-названия людей, животных, вещей и т.д., их признаков, действий, 

количества; слова—указатели; слова-помощники. Собственные имена. Записка, письмо, 

телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры и письменного оформления. 

Способы проявления вежливости в письменной речи, в том числе при обращении. Правило 

поведения: чужие записки, письма читать нельзя 

Фонетика. Графика. Орфография.  Фонетика. Звуки гласные и согласные; гласные 

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

глухие, парные и непарные (обобщение). Элементарная транскрипция (термин не употребляется) 

как способ обозначения звукового состава слов.  Постановка ударения, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика. Буквы как обозначения звуков; различие звуков и букв. Алфавит: названия букв и их 

последовательность; использование алфавита в словарях. Способы обозначения твердости-

мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначений звука й буквамие, ё, ю, я, й 

(обобщение). Слово. Группы слов: слова-названия людей, животных, вещей и т.д., их признаков, 

действий, количества; слова-указатели; слова-помощники. Собственные имена. Правописание 

(графика, орфография, пунктуация). Орфограммы «опасные места»), их признаки: начало и 

конец каждой мысли, границы слов, собственные имена, перенос слов, ударные слоги жи-ши, ча-

ща, чу-щу; безударные гласные звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и 



пред другими парными по глухости –звонкости. Способы нахождения «опасных мест» и их 

указание в записанном тексте.   Овладение правилами правописания: прописная буква в начале 

предложения, в собственных именах; раздельное написание предлогов с другими словами; 

перенос слов; сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением.  Графические и 

орфографические неправильности (описки и ошибки) как препятствия для понимания 

письменной речи. Проверка написанного и способы исправления погрешностей. Состав и 

последовательность действий списывания и письма под диктовку. 

Язык. Речь. Практика речевой деятельности  

   Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры и 

письменного оформления. Способы проявления вежливости, доброго отношения к человеку в 

письменной речи. Правило поведения: чужие записки читать нельзя. 

 

2 класс (170 часов) 

Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  

 

Язык и  речь (3ч) 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Что можно узнать о человеке по его речи? Как 

отличить диалог от монолога? . Проверка знаний. Тест по теме: «Повторение изученного в  1 

классе». Проверка знаний. Тест по теме: «Наша речь». 

Текст (3 ч) 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль текста? Части текста. Проверка знаний. Тест по 

теме: «Текст».  

Предложение ( 12 ч) 

Что такое предложение? Как из слов составить предложение? Контрольное списывание. Что 

такое главные члены предложения? Что такое второстепенные члены предложения? Подлежащее 

и сказуемое – главные члены предложения. Что такое распространённые и нераспространённые 

предложения? Как установить связь слов в предложении? Развитие речи. Обучающее  сочинение 

по картине. Анализ сочинений. Проверка знаний. Тест по теме: «Предложение».  

Слово и его лексическое значание( 25 ч) 

Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и многозначные слова? Что такое 

прямое и переносное значение многозначных слов? Что такое синонимы? Что такое антонимы?  

Однокоренные (родственные) слова (8ч) Что такое родственные слова? Что такое корень 

слова. Что такое однокоренные слова?  

Слог. Ударение (3ч) Какие бывают слоги? Как определить ударный слог?  

Перенос слов (2ч) Как переносить слова с одной строки на другую? Обучающее сочинение по 

серии картинок. Проверочная работа по теме: «Слова, слова, слова».  

Звуки и буквы. Алфавит ( 5 ч) 

Как различить звуки и буквы? Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с заглавной 

буквы? Как определить гласные звуки? Проверка знаний. Тест по теме: «Звуки и буквы. Русский 

алфавит, или Азбука».  

Обозначение буквами безударных гласных звуков в корне слова (15ч) 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. Развитие речи. Обучающее сочинение. Проверка знаний 

тест по теме: «Гласные звуки».  

Согласные звуки и буквы для обозначения согласных звуков. Обозначение буквами 

парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным (17ч)  
 Как определить согласные звуки? Согласный звук (Й) и буква И краткое. Слова с удвоенными 

согласными. Развитие речи. Наши проекты. И в шутку и в серьёз.  Твердые и мягкие согласные 

звуки и буквы ля их обозначения.  

Разделительный мягкий знак (7ч) 
Как обозначить мягкость согласного звука на письме? Правописание мягкого знака в конце и в 

середине слова пред другими мягкими согласными. Проверка знаний. Наши проекты «Пишем 

письмо»  

Части речи (общее представление) (2ч) 
Что такое части речи?  



Имя существительное (18ч) 
Что такое имя существительное? Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание собственных имен 

существительных. Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. Заглавная буква в 

именах сказочных героев, в названии книг, журналов, газет.  Заглавная буква в написании кличек 

животных. Развитие речи.  Заглавная буква в географических названиях. Обобщение знаний о 

написании слов с заглавной буквы. Единственное и  множественное число имен 

существительных.   

Глагол как часть речи (14ч) 
Что такое глагол? Единственное и множественное число глаголов. Правописание частицы Не с 

глаголами. Обобщение и закрепление знаний по теме: «Глагол». Что такое текст повествование?  

Проверка знаний.  

Имя прилагательное как часть речи (14ч) 
Что такое имя прилагательное? Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Прилагательные близкие и противоположные по значению. Единственное и множественное 

число имен прилагательных. Что такое текст- описание?  

Предлог (5ч) 
Общее понятие о предлоге. Раздельное написание предлогов со словами. Восстановление 

предложений.  

Местоимение как часть речи (6ч) 
Что такое местоимение? Что такое текст-рассуждение? Проверка знаний. Тест по теме: 

«Местоимение. Текст- рассуждение».  

Повторение изученного за год (11ч.) 
Повторение по теме: «Текст». Сочинение по картине. Повторение по теме: «Предложение». 

Повторение по теме: Слово и его значение». Повторение по теме: «Части речи». Повторение по 

теме: «Звуки и буквы». Повторение по теме: «правила правописания».  

3 класс (170 часов) 

Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

 

Язык и речь  (2 часа) 

Наша речь. Виды речи. Наш язык 

Текст. Предложение. Словосочетание ( 14 ч) 

Текст. Типы текстов. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по интонации. Предложение с обращением. Обучающее изложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетание. 

Контрольный диктант по теме: «Предложение» 

 Слово в языке и речи (19 часов) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы и антонимы. 

Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Обучающее изложение. Части речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Глагол. Что такое числительное? Однокоренные слова. 

Звуки и буквы. Гласные звуки. Звуки и буквы. Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные 

звуки. Разделительный мягкий знак. Обучающее изложение. Обобщение и закрепление 

изученного. Тест по теме: «Слово в языке и речи». Проект: «Рассказ о слове». Контрольный 

диктант по теме: «Слово в языке и речи» 

Состав слова (16 часов) 

Что такое корень слова? Как найти в слове корень? Сложные слова. Что такое окончание? Как 

найти в слове окончание? Что такое приставка? Как найти в слове приставку? Значение 

приставок. Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? Значения суффиксов. Сочинение по 

картине А.А. Рылова «В голубом просторе». Что такое основа слова?  Обобщение знаний о 

составе слова. Тест по теме: «Состав слова». Контрольный диктант по теме: «Состав слова». 

Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе слова. Обучающее изложение. 

Проект: «Семья слов» 

Правописание частей слова (29 часов) 

В каких значимых частях слова есть орфограммы? Правописание слов с безударными гласными в 

корне. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. Обучающее изложение. 



Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Сочинение по картине: В.М. Васнецова «Снегурочка». Контрольный диктант по 

теме: «Правописание корней слов».  Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. Разделительный 

твердый и мягкий знаки. Обучающее изложение. Контрольный диктант по теме: «Правописание 

частей слова». Проект «Составляем орфографический словарь». 

Имя существительное (32 часа)  
Части речи. Имя существительное и его роль в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Обучающее изложение. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Проект «тайна имени». Число имен существительных. Род имен 

существительных. Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. Обучающее 

изложение. Контрольный диктант по теме: «Имя существительное». Склонение имен 

существительных. Падеж имен существительных. Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка – квакушка». Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Обучающее изложение. Все 

падежи. Обобщение знаний.  Тест по теме: «Имя существительное. Падеж имен 

существительных». Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». Контрольный 

диктант по теме: «Имя существительное». Проект «Зимняя страничка» 

Имя прилагательное (18 часов) 

Значение и употребление имен прилагательных в речи. Роль прилагательных в тексте. Текс-

описание. Отзыв по картине М.А.Врубеля «Царевна –Лебедь». Род имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по родам. Число имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по падежам. Обобщение знаний. Тест по теме: «Имя прилагательное». Отзыв по 

картине А.А. Серова «Девочка с персиками». Обобщение знаний. Контрольный диктант по теме: 

«Имя прилагательное». Проект «имена прилагательные в загадках» 

Местоимение (5 часов) 

Личные местоимения. Изменения местоимений по родам. Местоимение. Тест по теме: 

«Местоимение». Обучающее изложение. 

Глагол (21 час) 

Значение и употребление глаголов в речи. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. 

Времена глаголов. Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. Изменение глаголов по временам. 

Обучающее изложение. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. Обобщение знаний. Тест по теме: «Глагол». Контрольный диктант по теме: «Глагол» 

Повторение (14 часов) 

Части речи. Обучающее изложение. Обобщение изученного о слове, предложении. Правописание 

окончаний имен прилагательных. Правописание приставок и предлогов. Правописание 

безударных гласных. Правописание значимых частей слов. Итоговый контрольный диктант. 

Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова. Обучающее изложение. Текст. Сочинение 

на тему: Почему я жду летних каникул». КВН «Знатоки русского языка» 

 

4 класс (136 часов) 

Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Повторение (10 ч) 

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

вежливости. Текст и его план. Обучающее изложение. Анализ изложения. Типы текстов. 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Диалог. 

Обращение. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Контрольный 

диктант по теме «Повторение». Словосочетание 

Предложение (6ч) 

Однородные члены предложения (общее понятие). Связь однородных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая осень». Наши проекты «Похвальное слово знакам препинания». Простые 



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

Контрольный диктант по теме: «Предложение» 

Слово в языке и речи (17 ч) 

Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о лексических группах слов. Состав слова. Распознавание значимых частей 

слова. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание приставок и суффиксов. 

Разделительные твердые и мягкие знаки. Обучающее изложение. Анализ изложения. Части речи. 

Морфологические признаки частей речи. Склонение имен существительных и имен 

прилагательных. Имя числительное. Глагол. Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Сочинение-отзыв по картине В.М.Васнецова «Иван Царевич на Сером волке». Контрольный 

диктант по теме: «Части речи» 

Имя существительное (30 ч) 

Распознавание падежей имен существительных. Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей неодушевленных имен существительных. Упражнение в 

распознавании имен существительных в творительном и предложном падежах. Повторение 

сведений о падежах и приемах из распознавания. Несклоняемые имена существительные. Три 

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

Сочинение по картине  А.А. Платонова «Первый снег». 2-е склонение имен существительных. 

Упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен 

существительных. Упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. Анализ 

изложения. Падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3 –го склонения единственного 

числа. Способы проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 

Именительный и винительный падежи. Правописание окончаний имен существительных в 

родительном падеже. Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже. 

Упражнение в правописании безударных окончаний имен существительных в родительном и 

дательном падежах. Правописание окончаний имен существительных в творительном падеже. 

Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже. Правописание 

окончаний имен существительных во всех падежах. Сочинение по картине В.А. Тропинина 

«Кружевница». Контрольный диктант по теме: «Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных в единственном числе». Анализ контрольного диктанта. Повторение. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Именительный падеж имен 

существительных во множественном числе. Родительный падеж имен существительных 

множественного числа. Дательный, творительный, предложный падежи имен существительных 

множественного числа. Обучающее изложение. Анализ изложения. Правописание падежных 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. Контрольный 

диктант за первое полугодие. Анализ контрольного диктанта. Наши проекты «Говорите 

правильно!» 

Имя прилагательное (25 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Род и число имен прилагательных. Описание игрушки. 

Склонение имен прилагательных. Сочинение на тему: «Чем мне запомнилась картина В.А. 

Серова «Мика Морозов»? Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном и родительном падежах. Правописание окончаний имен прилагательных 



мужского и среднего рода в дательном падеже. Именительный, родительный, винительный 

падежи. Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падеже. Выборочное изложение описательного текста. Наши 

проекты. Анализ изложения. Склонение имен прилагательных женского рода. Именительный и 

винительный падежи имен прилагательных женского рода. Родительный, дательный, 

творительный и предложный падежи имен прилагательных женского рода. Винительный и 

творительный падежи имен прилагательных женского рода. Изложение описательного текста. 

Анализ изложения. Склонение имен прилагательных во множественном числе. Сочинение-отзыв 

по картине Н.К. Рериха «Заморские гости». Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных множественного числа. Родительный и предложный падежи имен 

прилагательных множественного числа. Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных множественного числа. Обобщение по теме: «Имя прилагательное». Сочинение- 

отзыв по картине И.Э Грабаря «Февральская лазурь». Контрольный диктант по теме: «Имя 

прилагательное». Анализ контрольного диктанта. Повторение 

Местоимение (7 ч) 

Местоимение как часть речи. Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. 

Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. Изложение повествовательного текста с 

элементами описания. Контрольный диктант по теме: «Местоимение». Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

Глагол (27 ч) 

Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам. Неопределенная форма глагола. 

Изменение глаголов по временам. Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 

Анализ изложения. Спряжение глаголов. 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе. Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. Большая вода». I  и  II 

спряжение глаголов настоящего времени. I   и II спряжение глаголов будущего времени. Наши 

проекты. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. Возвратные глаголы. Правописание –тся и – ться в возвратных глаголах. Закрепление 

изученного. Составление рассказа по серии картинок. Правописание глаголов прошедшего 

времени. Изложение повествовательного текста по вопросам. Контрольный диктант по теме: 

«Глагол». Анализ контрольного диктанта. Повторение. Обобщение по теме «Глагол». Изложение 

повествовательного текста. Проверка по теме «Глагол». Анализ изложения, тестовые работы. 

Повторение 

Повторение (14 ч) 

Язык. Речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. Сочинение на 

тему «Мои впечатления от картины И.И. Шишкина «Рожь». Состав слова. Части речи. 

Изложение повествовательного текста по цитатному плану. Анализ изложения. Части речи. 

Итоговый контрольный диктант. Анализ контрольного диктанта. Повторение. Звуки и буквы. 

Игра  «По галактике Частей Речи» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

1 класс (132 часа).    

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

Добукварный период 18 ч  



1  1 Прописи- первая учебная тетрадь. Тренировка 

мелкой моторики 

2  1 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки 

3  1 Обводка рисунков по контуру. Письмо овалов и 

полуовалов 

4  1 Рисование полуовалов и кругов 

5  1 Письмо длинных прямых наклонных линий 

6  1 Письмо наклонных длинных линий с 

закруглением внизу 

7  1 Письмо элементов букв 

8  1 Письмо больших и маленьких овалов, коротких 

наклонных линий 

9  1 Письмо коротких и длинных линий 

10  1 Письмо коротких и длинных линий 

11  1 Письмо строчной и заглавной букв А, а 

12  1 Письмо строчной и заглавной буквы О, о 

13  1 Письмо строчной и заглавной буквы И, и 

14  1 Повторение и обобщение изученных звуков и 

обозначающих их букв. Функция этих букв в 

слоге- слиянии. Заглавная буква И. 

15  1 Письмо строчной буквы ы 

16-17  2 Письмо строчной и заглавной буквы У, у 

18  1 Закрепление и повторение изученного 

Букварный период 63ч  

19  1 Письмо строчной буквы н 

20  1 Письмо заглавной буквы Н 

21  1 Письмо строчной буквы с 

22  1 Письмо строчной буквы к 

23  1 Письмо заглавной  буквы С 

24  1 Письмо заглавной буквы К 

25  1 Письмо строчной буквы т 

26  1 Письмо заглавной буквы Т 

27  1 Письмо строчной и заглавной букв л, Л 

28  1 Буквы Л, л 

29  1 Письмо строчной буквы р 

30  1 Письмо заглавной буквы Р 

31  1 Письмо строчной буквы в 

32  1 Письмо заглавной буквы В 

33  1 Письмо строчной буквы е 

34  1 Письмо заглавной буквы Е 

35  1 Повторение изученного. Письмо слов и 

предложений 

36  1 Письмо строчной буквы п 

37  1 Письмо заглавной буквы П 

38  1 Письмо строчной и заглавной букв м, М 

39  1 Письмо слов с буквами М. м 

40  1 Повторение изученного. Письмо слов и 

предложений 

41  1 Повторение изученного. Письмо слов и 

предложений 

42  1 Письмо строчной и заглавной букв з, З 

43  1 Письмо слов и предложений с буквами З, з 

44  1 Письмо строчной буквы б 



45  1 Письмо заглавной буквы Б 

46  1 Повторение изученных тем по русскому языку. 

Письмо с изученными буквами 

47  1 Письмо строчной буквы д 

48  1 Письмо заглавной буквы Д 

49  1 Письмо строчной буквы я 

50  1 Письмо заглавной буквы Я 

51  1 Работа по развитию речи. Списывание текстов 

52  1 Письмо сточной и заглавной букв Г, г 

53  1 Письмо заглавной буквы Г 

54  1 Письмо текстов с изученными буквами 

55  1 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами 

56  1 Письмо строчной буквы ч 

57  1 Письмо заглавной буквы Ч. Правописание ЧА-Чу 

58  1 Письмо буквы ь. 

59  1 Письмо буквы ь 

60  1 Письмо строчной буквы ш 

61  1 Письмо заглавной буквы Ш. Правописание 

сочетания Ши 

62  1 Письмо букв Ж, ж 

63  1 Письмо букв Ж, ж. правописание сочетаний ЖИ –

ШИ 

64  1 Правописание сочетаний ЖИ-ШИ 

65  1 Письмо строчной буквы ё 

66  1 Заглавная буква Ё 

67  1 Письмо букв Й, й 

68  1 Письмо букв Й, й 

69  1 Закрепление правописания ЖИ-ШИ, ЧА-ЧУ 

70  1 Написание заглавной и строчной букв Х, х 

71  1 Написание заглавной буквы Х, слов и 

предложений с ней 

72  1 Написание строчной и заглавной букв Ю, ю 

73  1 Написание предложений с буквами Ю, ю 

74  1 Письмо букв Ц, ц 

75  1 Письмо слогов и слов с буквой Ц 

76  1 Написание буквЭ, э 

77  1 Письмо букв Щ, щ 

78  1 Письмо букв Щ, щ. правописание сочетаний ЧУ-

ЩУ, ЧА-ЩА 

79  1 Написание букв Ф, ф 

80  1 Письмо слов с разделительными Ь и Ъ 

81  1 Итоговый урок по букварному периоду «Азбуки» 

  

Послебукварный 

период 

14 ч  

82  1 Оформление предложений в тексте 

83  1 Повторение изученного. Письмо слов, 

предложений о Родине 

84  1 Повторение пройденного материала: Ь как 

показатель мягкости 

85  1 Слова, отвечающие на вопрос Кто? Что? 

86  1 Слова, отвечающие на вопрос Что делать? Что 

сделать? 



87  1 Слова, отвечающие на вопрос Какой? Какая? 

Какое? Какие? На материале произведений А. С. 

Пушкина 

88  1 Повторение изученного материала: непарные по 

звонкости/ глухости, мягкости/твердости 

согласные звуки и соответствующие им буквы 

89  1 Повторение изученного материала: способы 

обозначения звука й на письме, двойной роли 

букв У, Ё, Ю, я 

90  1 Повторение тем «Слог»,  «Ударение» 

91  1 Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 

92  1 Заглавная буква в именах собственных 

93  1 Комплексное повторение изученного материала. 

94  1 Итоговое занятие «Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

95  1 Контрольное списывание 

 Наша речь 2 ч  

96  1 Наша речь 

97  1 Устная и письменная  речь 

Текст. Предложение. 

Диалог 

3 ч  

98  1 Текст и предложение 

99  1 Предложение 

100  1 Диалог 

 Слова, слова, 

слова 

3 ч  

101  1 Роль слов в речи. «Вежливые слова» 

102  1 Слова-названия предметов, признаков предметов, 

действий предметов 

103  1 Однозначные и многозначные слова. Близкие и 

противоположные по значению слова 

 Слово и слог. 

Ударение  

4 ч  

104  1 Слово, как минимальная произносительная 

единица 

105  1 Деление слов на слоги 

106  1 Перенос слов 

107  1 Ударение. Ударные и безударные слоги. 

 Звуки и буквы 25 ч  

108  1 Звуки и буквы, русский алфавит 

109  1 Гласные звуки и буквы 

110  1 Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функции в словах 

111  1 Гласные звуки и буквы. Слова с буквой Э 

112  1 Обозначение ударного гласного буквой на письме 

113  1 Особенности проверяемых и проверочных слов 

114  1 Правописание гласных в ударных и безударных 

словах 

115  1 Написание слов с непроизносимой буквой 

безударного гласного звука 

116  1 Согласные звуки и буквы 

117  1 Слова с удвоенными согласными 

118  1 Слова с буквами Ии Й 

119  1 Твердые и мягкие согласные звуки 

120  1 Парные и непарные по твердости- мягкости 



согласные звуки 

121  1 Обозначение мягкости согласных звуков мягким 

знаком 

122  1 Обозначение мягкости согласных звуков мягким 

знаком. Перенос слов с мягким знаком 

123  1 Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений 

124  1 Глухие и звонкие согласные звуки 

125  1 Парные глухие и звонкие согласные звуки 

126  1 Обозначение парных звонких и глухих согласных 

звуков на конце слов 

127  1 Правописание парных согласных звуков на конце 

слов 

128  1 Шипящие согласные звуки. Проект 

«Скороговорки» 

129  1 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ 

130  1 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, Чу-ЩУ 

131  1 Заглавная буква в словах 

132  1 Повторение и обобщение изученного материала 

 

2 класс (170 часов) 

 Наименование тем Кол-

во 

часов 

1 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей.  1 

2 Характеристика человека по его речи. Требования к речи                                       1 

3 Диалог и монолог. 1 

4 Текст. Признаки текста. 1 

5 Текст. Тема и главная мысль текста  Заглавие                                                           1 

6 Части текста. Списывание текста с дополнительным заданием. 1 

7 Предложение как единица речи, его назначение и п9ризнаки.  1 

8 Знаки препинания конца предложения.  1 

9 Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания . 1 

10 Главные и второстепенные члены предложения.                                    1 

11-12 Подлежащее и сказуемое .  Алгоритм выделения в предложении подлежащего и 

сказуемого. 
2 

13 Контрольный диктант № 1по теме «Повторение пройденного в 1 классе».       1 

14 Распространённые и нераспространённые предложения.                                                            1 

15-16 Связь слов в предложении                     2 

17 Контрольное списывание текста с дополнительным . 1 

18 Сочинение по сюжетному рисунку 1 

19 Слово и его значение.  1 

20 Лексическое значение слова. 1 

21 Однозначные и многозначные слова 1 

22 Прямое и    переносное значения слов.                                    1 

23 Синонимы. Работа со словарём синонимов 1 

24 Антонимы.  Работа со словарём антонимов                 1 

25 Контрольный диктант № 2по теме «Предложение. Слово.».              1 

26 Корень слова (первое представление).    Работа со словарём однокоренных слов                 1 

27-28 Различение однокоренных слов   и синонимов, родственных слов     2 



и слов с омонимичными корнями. 

29-30 Единообразное написание корня в однокоренных словах. 2 

31-32 Слог. Ударение 2 

33 Словообразующая функция ударения.    1 

34-35 Перенос слов. Правила переноса     2 

36 Звуки и буквы.  1 

37 Алфавит. Значение алфавита.  1 

38-39 Употребление   прописной буквы.   2 

40 Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 1 

41 Гласные звуки и буквы и их признаки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове:  1 

42-43 Произношение ударного и безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на 

письме 
2 

44-45 Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне слова). 
2 

46-47 Способы проверки безударных гласных в корне 2 

48-50 Упражнения в написании слов с безударными гласными 3 

51-52 Слова с безударными гласными, не проверяемыми ударением 2 

53 Орфограмма. Упражнения в написании слов с безударными гласными 1 

54 Контрольный  диктант № 3 по теме «Правописание  слов с безударным гласным 

звуком в корне» 
1 

55 Анализ и работа над ошибками, допущенными в диктанте. 1 

56 Согласные звуки, их признаки.  1 

57 Сочинение. Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. 1 

58 Согласный звук [и'] и буква «и краткое» 1 

59 Слова с удвоенными согласными. 1 

60 Произношение и написание слов с удвоенными согласными. 1 

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

62 Обозначение   мягкости   согласных   звуков   на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 1 

63 Мягкий знак(ь) Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими 

согласными. 
1 

64 Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. 1 

65 Подробное изложение по коллективно составленному плану 1 

66-67 Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 2 

68 Контрольный  диктант № 4 по теме «Обозначение мягкостисогласных на письме» 1 

69-71 Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу. 3 

72 Развитие речи. Работа с  деформированным текстом 1 

73 Работа с предложением и текстом. 1 

74 Контрольное списывание текста. 1 

75 Звонкие и глухие согласные звуки. 1 

76 Произношение и написание парных звонких и глухих согласных. 1 

77-78 Способы проверки парных согласных на конце . 2 

79-82 Упражнения в написании слов с парным согласным в корне слова 4 

83 Изложение текста по вопросам 1 

84 Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами.  1 

85 Упражнения в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм 

одного и того же слова 
1 

86 Обобщение знаний об изученных правилах письма.  1 

87 Контрольный  диктант№ 5 по теме «Правописание слов с парными согласным на 

конце слова и перед согласным» 
1 



88 Работа над ошибками. Составление (устно) текста по рисунку и вопросам 1 

89 Наблюдение над произношением слов с разделительным мягким знаком. 1 

90 Использование на письме разделительного мягкого знака. 1 

91 Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. 1 

92 Правило  написания  разделительного  мягкого знака в словах. 1 

93 Составление устного рассказа по серии рисунков. 1 

94 Контрольный диктант № 6 по теме «Правописание слов с мягким знаком» 1 

95 Анализ и работа над ошибками, допущенными в диктанте 1 

96-97  Общее представление о частях речи 2 

98-99 Имя существительное как часть речи. 2 

100-

102 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 3 

103-

104 

Собственные и нарицательные имена существительные Заглавная буква в именах 

собственных. 
2 

105 Сочинение. Составление устного рассказа по репродукции В. М. Васнецова «Богатыри» 1 

106 Анализ и работа над ошибками, допущенными в сочинении 1 

107-

108 

Заглавная буква в именах существительных собственных. 2 

109 Контрольный диктант № 7 по теме «Правописание имен собственных» 1 

110 Анализ и работа над ошибками, допущенными в диктанте 1 

111-

112 

Изменение существительных по числам.  2 

113 Обобщение знаний об имени существительном. 1 

114 Изложение повествовательного текста по данным вопросам.  1 

115 Анализ и работа над ошибками 1 

116 Контрольное списывание. Восстановление деформированных предложений и текста 1 

117 Контрольный диктант № 8  по теме «Имя существительное»  1 

118 Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени существительном 1 

119 Глагол  как  часть   речи . 1 

120 Роль глаголов в речи 1 

121 Восстановление деформированного текста 1 

122 Составление рассказа по репродукции картины художника. А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели» по данным вопросам, 
1 

123 Изменение глагола по числам. 1 

124 Правильное употребление глаголов (одеть и надеть) в речи 1 

125 Правописание частицы не с глаголом 1 

126 Обобщение знаний о глаголе 1 

127 Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол» 1 

128 Анализ и работа над ошибками, допущенными в диктанте 1 

129 Восстановление текста с нарушенным порядком предложений 1 

130-

131 

Текст-повествование и роль в нём глаголов. 2 

132 Имя прилагательное как часть речи. 1 

133 Признаки, которые могут обозначать имена прилагательные 1 

134 Связь имен существительных с именами прилагательными в предложении и в 

словосочетании 
1 

135 Употребление в речи имен прилагательных, противоположных по значению 1 

136 Упражнения в различении имен прилагательных среди однокоренных слов 1 

137 Изменение имён прилагательных по числам.  1 



138 Употребление имен прилагательных в единственном и во множественном числе.  1 

139-

140 

Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании. 2 

141-

142 

Обобщение знаний об имени прилагательном 2 

143 Контрольный диктант № 10 по теме «Имя прилагательное» 1 

144 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 1 

145-

147 

Местоимение  как часть речи: его значение, употребление в речи  3 

148-

149 

Текст-рассуждение.  2 

150 Предлог как часть речи.  1 

151 Раздельное написание предлогов со словами. Функция предлогов в речи. 1 

152-

154 

Правописание предлогов с именами существительными. 3 

155-

156 

Обобщение знаний о частях речи 2 

157 Виды текстов. Обобщение.  1 

158 Упражнения в создании текстов разного типа. 1 

159 Повторение. Предложение.  1 

160 Повторение. Части речи. 1 

161 Контрольное списывание. 1 

162-

163 

Повторение. Звуки и буквы.  2 

164-

165 

Повторение. Правила правописания..  2 

166 Итоговый диктант.  1 

167 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 1 

168-

170 

Занимательные упражнения по русскому языку. 3 

 

3 класс (170 часов) 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Язык и речь (2ч) 1 Наша  речь. Виды речи 

2  1 Наш язык 

3-4 Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

(14 ч) 

2 Текст. Типы текстов 

5  1 Предложение  

6  1 Виды предложений по цели высказывания 

7  1 Виды предложений по интонации 

8  1 Предложения с обращением 

9  1 Обучающее изложение 

10-11  2 Главные и второстепенные члены предложения 

12-13  2 Простое и сложное предложение 

14-15  2 Словосочетание  

16  1 Контрольный диктант по теме: «Предложение» 

17 Слово в языке и 

речи (19 ч) 

1 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова 



18  1 Синонимы и антонимы 

19  1 Омонимы 

20  1 Слово и словосочетание 

21  1 фразеологизмы 

22  1 Обучающее изложение 

23  1 Части речи 

24  1 Имя существительное 

25  1 Имя прилагательное 

26  1 глагол 

27  1 Что такое имя числительное? 

28  1 Однокоренные слова 

29  1 Звуки и буквы. Гласные звуки 

30  1 Звуки и буквы. Согласные звуки 

31  1 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий 

знак. 

32  1 Обучающее изложение 

33  1 Обобщение и закрепление изученного. Текст по теме: 

«Слово в языке и речи» 

34  1 Проект «Рассказ о слове» 

35  1 Контрольный диктант по теме: «Слово в языке и речи» 

36 Состав слова 

 (16 ч) 

1 Что такое корень слова? 

37  1 Как найти в слове корень? 

38  1 Сложные слова 

39-40  2 Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 

41  1 Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 

42  1 Значение приставок 

43  1 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 

44  1 Значения суффиксов 

45  1 Сочинение по картине А.А. Рылова «В голубом просторе» 

46  1 Что такое основа слова? 

47  1 Обобщение знаний о составе слова. Тест по теме: «Состав 

слова» 

48  1 Контрольный диктант по теме: «Состав слова» 

49  1 Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о 

составе слова 

50  1 Обучающее изложение 

51  1 Проект «Семья слов» 

52 Правописание 

частей слова 

 (29 ч) 

1 В каких значимых частях слова есть орфоргаммы? 

53-55  3 Правописание слов с безударными гласными в корне 

56-59  4 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в 

корне 

60  1 Обучающее изложение 

61-63  3 Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне 

64-65  2 Правописание слов с удвоенными согласными 

66  1 Сочинение по картине В.М. Васнецова «Снегурочка» 

67  1 Контрольный диктант по теме: «Правописание корней 

слов» 

68-71  4 Правописание суффиксов и приставок 

72-73  2 Правописание предлогов и приставок 

74  1 Правописание слов с разделительным твердым знаком 



75-77  3 Разделительный твердый и мягкий знаки 

78  1 Обучающее изложение 

79  1 Контрольный диктант по теме:» Правописание частей 

слова» 

80  1 Проект «Составляем орфографический словарь» 

81 Имя 

существительное 

(32 ч) 

1 Части речи 

82-83  2 Имя существительное и его роль в речи 

84-85  2 Одушевленные и неодушевленные имена существительные 

86  1 Обучающее изложение 

87  1 Собственные и нарицательные имена существительные 

88  1 Проект «Тайна имени» 

89-90  2 Число имен существительных 

91-92  2 Род имен существительных 

93-94  2 Мягкий знак на конце имен существительных после 

шипящих 

95  1 Обучающее изложение 

96  1 Контрольный диктант по теме: «Имя существительное» 

97  1 Склонение имен существительных 

98-99  2 Падеж имен существительных 

100  1 Сочинение по картине И. Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка» 

101  1 Именительный падеж 

102  1 Родительный падеж 

103  1 Дательный падеж 

104  1 Винительный падеж 

105  1 Творительный падеж 

106  1 Предложный падеж 

107  1 Обучающее изложение 

108  1 Все падежи 

109  1 Обобщение знаний. Тест по теме: «Имя существительное» 

110  1 Сочинение по картине К.Ф. Юона «конец зимы. Полдень» 

111  1 Контрольный диктант по теме: «Имя существительное» 

112  1 Проект «Зимняя страничка» 

113-114 Имя 

прилагательное  

(18 ч) 

2 Значение и употребление имен прилагательных в речи 

115  1 Роль прилагательных в тексте 

116  1 Текст -описание 

117  1 Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна- Лебедь» 

118  1 Роль имен прилагательных 

119-120  2 Изменение имен прилагательных по родам 

121-122  2 Число имен прилагательных 

123-124  2 Изменение имен прилагательных по падежам 

125-126  2 Обобщение знаний. Тест по теме: «Имя прилагательное» 

127  1 Отзыв по картине А.А. Серова «девочка с персиками» 

128  1 Обобщение знаний. 

129  1 Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное» 

130  1 Проект «Имена прилагательные в загадках» 

131 Местоимение (5 ч) 1 Личные местоимения 

132  1 Изменение местоимений по родам 

133-134  2 местоимение 

135  1 Обучающее изложение 



136-138 Глагол (21 ч) 3 Значение и употребление глаголов в речи 

139-140  2 Неопределенная форма глагола 

141-142  2 Число глаголов 

143  1 Времена глаголов 

144  1 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 

145-146  2 Изменении глаголов по временам 

147  1 Обучающее изложение 

148-149  2 Род глаголов в прошедшем времени 

150-151  2 Правописание частицы НЕ с глаголами 

152-155  4 Обобщение знаний. Тест по теме: «Глагол» 

156  1 Контрольный диктант по теме: «Глагол» 

157-158 Повторение (14 ч) 2 Части речи 

159  1 Обучающее изложение 

160  1 Обобщение изученного о слове, предложении 

161  1 Правописание окончаний имен прилагательных 

162  1 Правописание приставок и предлогов 

163  1 Правописание безударных гласных 

164  1 Правописание значимых частей слов 

165  1 Итоговый контрольный диктант 

166  1 Анализ итогового контрольного диктанта 

167  1 Обучающее изложение 

168  1 Текст 

169  1 Сочинение на тему: «Почему я жду летние каникулы» 

170  1 КВН «Знатоки русского языка» 

 

4 класс (136 часов) 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Повторение  

(10 ч) 

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

наш язык. 

2 1 Язык и речь. Формулы вежливости 

3 1 Текст и его план 

4 1 Обучающее изложение 

5 1 Анализ изложения. Типы текстов 

6 1 Предложение как единица речи. Виды предложений по 

цели высказывания и интонации 

7 1 Диалог. Обращение 

8 1 Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения 

9 1 Контрольный диктант по теме «Повторение» 

10 1 Словосочетание 

11 Предложение  

 (6 ч) 

1 Однородные члены предложения (общее понятие) 

12 1 Связь однородных членов предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами 

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

14 1 Наши проекты «Похвальное слово знакам препинания» 

15 1 Простые и сложные предложения. Связь между 

простыми предложениями в составе сложного 

16 1 Контрольный диктант по теме: «Предложение» 

17 Слово в языке и 

речи 

 (17 ч) 

1 Слово и его лексическое значение 

18 1 Многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Заимствованные слова. Устаревшие слова 

19 1 Синонимы, антонимы, омонимы 



20 1 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических 

группах слов 

21-22 2 Состав слова. Распознавание значимых частей слова 

23 1 Правописание гласных и согласных в корнях слов 

24 1 Правописание приставок и суффиксов 

25 1 Разделительные твердые и мягкие знаки 

26 1 Обучающее изложение 

27 1 Анализ изложения. Части речи. Морфологические 

признаки частей речи 

28 1 Склонение имен существительных и имен 

прилагательных 

29 1 Имя числительное. Глагол 

30 1 Наречие как часть речи. 

31 1 Правописание наречий 

32 1 Сочинение-отзыв по картине В.М.Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке» 

33 1 Контрольный диктант по теме: «Части речи» 

34 Имя 

существительное 

(30 ч) 

1 Распознавание падежей имен существительных 

35 1 Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей неодушевленных 

имен существительных 

36 1 Упражнение в распознавании имен существительных в 

творительном и предложном падежах 

37 1 Повторение сведений о падежах и приемах из 

распознавания. Несклоняемые имена существительные 

38 1 Три склонения имен существительных (общее 

представление) 1-е склонение имен существительных 

39 1 Сочинение по картине КА.А. Платонова «Первый снег» 

40 1 2-е склонение имен существительных 

41 1 Упражнение в распознавании имен существительных 2-

го склонения 

42 1 3-е склонение имен существительных 

43 1 Упражнение в распознавании имен существительных 3-

го склонения 

44 1 Обучающее изложение 

45 1 Анализ изложения. Падежные окончания имен 

существительных 1, 2 и 3 –го склонения единственного 

числа. Способы проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных 

46  1 Именительный и винительный падежи 

47 1 Правописание окончаний имен существительных в 

родительном падеже 

48 1 Правописание окончаний имен существительных в 

дательном падеже 

49 1 Упражнение в правописании безударных окончаний 

имен существительных в родительном и дательном 

падежах 

50 1 Правописание окончаний имен существительных в 

творительном падеже 

51 1 Правописание окончаний имен существительных в 

предложном падеже 

52 1 Правописание окончаний имен существительных во всех 

падежах 



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

54 1 Контрольный диктант по теме: «Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных 

в единственном числе» 

55 1 Анализ контрольного диктанта. Повторение 

56 1 Склонение имен существительных во множественном 

числе 

57 1 Именительный падеж имен существительных во 

множественном числе 

58 1 Родительный падеж имен существительных 

множественного числа 

59 1 Дательный, творительный, предложный падежи имен 

существительных множественного числа 

60 1 Обучающее изложение 

61 1 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в единственном и 

множественном числе 

62 1 Контрольный диктант за первое полугодие 

63 1 Анализ контрольного диктанта. Наши проекты «Говори 

те правильно!» 

64 Имя 

прилагательное 

(25 ч) 

1 Имя прилагательное как часть речи 

65 1 Род и число имен прилагательных 

66 1 Описание игрушки 

67 1 Склонение имен прилагательных 

68 1 Сочинение на тему: «Чем мне запомнилась картина В.А. 

Серова «Мика Морозов»? 

69 1 Склонение имен прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе 

70 1 Правописание окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном и 

родительном падежах 

71 1 Правописание окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в дательном падеже 

72 1 Именительный, родительный, винительный падежи 

73 1 Правописание окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и предложном 

падеже 

74 1 Выборочное изложение описательного текста. Наши 

проекты 

75 1 Анализ изложения. Склонение имен прилагательных 

женского рода 

76 1 Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных женского рода 

77 1 Родительный, дательный, творительный и предложный 

падежи имен прилагательных женского рода 

78 1 Винительный и творительный падежи имен 

прилагательных женского рода 

79 1 Изложение описательного текста 

80 1 Анализ изложения. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе 

81 1 Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские 

гости» 

82 1 Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных множественного числа 



83 1 Родительный и предложный падежи имен 

прилагательных множественного числа 

84 1 Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных множественного числа 

85 1 Обобщение по теме: «Имя прилагательное» 

86 1 Сочинение- отзыв по картине И.Э Грабаря «Февральская 

лазурь» 

87 1 Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное» 

88 1 Анализ контрольного диктанта. Повторение 

89 Местоимение 

(7 ч) 

1 Местоимение как часть речи 

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

падежам 

91 1 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам 

92 1 Изменение личных местоимений по падежам 

93 1 Изложение повествовательного текста с элементами 

описания 

94 1 Контрольный диктант по теме: «Местоимение» 

95 1 Анализ контрольного диктанта. Повторение 

96 Глагол (27 ч) 1 Роль глаголов в языке 

97 1 Изменение глаголов по временам 

98 1 Неопределенная форма глагола 

99 1 Изменение глаголов по временам 

100 1 Изложение повествовательного текста по цитатному 

плану 

101 1 Анализ изложения. Спряжение глаголов 

102 1 Спряжение глаголов 

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

единственном числе 

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

вода» 

105 1 I  и  II спряжение глаголов настоящего времени 

106 1 I   и II спряжение глаголов будущего времени 

107 1 Наши проекты 

108-110 3 Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени 

111 1 Возвратные глаголы 

112 1 Правописание –тся и – ться в возвратных глаголах 

113 1 Закрепление изученного. Составление рассказа по серии 

картинок 

114 1 Правописание глаголов прошедшего времени 

115 1 Изложение повествовательного текста по вопросам 

116 1 Контрольный диктант по теме: «Глагол» 

117 1 Анализ контрольного диктанта. Повторение 

118-119 2 Обобщение по теме «Глагол» 

120 1 Изложение повествовательного текста 

121 1 Проверка по теме «Глагол» 

122 1 Анализ изложения, тестовые работы. Повторение 

123 Повторение 

 (14 ч) 

1 Язык. Речь. Текст 

124-125 2 Предложение и словосочетание 

126 1 Лексическое значение слова 

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

Шишкина «Рожь» 

128-129 2 Состав слова 

130 1 Части речи 



131 1 Изложение повествовательного текста по цитатному 

плану 

132 1 Анализ изложения. Части речи 

133 1 Итоговый контрольный диктант 

134 1 Анализ контрольного диктанта. Повторение 

135 1 Звуки и буквы 

136 1 Игра  «По галактике Частей Речи» 

 

2.2.2.2 Литературное чтение 

 

Программа по литературному чтению (1-4 классы) составлена на основе ФГО НОО, на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино, программы по 

литературному чтению под редакцией Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской в 

соответствии с УМК «Школа России» (1-4 классы). 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы. 

1.Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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



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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивогоучебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

2.Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 



этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– 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 на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливатьпричинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 



– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

3.Предметные результаты: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.". 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру 

и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

-  использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 



- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- 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: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 



- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- 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); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

- 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; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

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

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта. 
 

2. Содержание учебного предмета. 
 

1 класс. (132 часа) 

Азбука В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская 

Добукварный период (16 ч) 

«Азбука» - первая учебная книга. Здравствуй школа. Устная и письменная речь. Предложение . 

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Предложение и слово. Люби все живое. Слово и 

слог. Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение. Согласие крепче каменных стен. Звуки 

в окружающем мире и речи. Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки. Век 

живи, век учись. Как образуется слог? Повторение- мать учения. Азбука – к мудрости ступенька. 

Звук а. Буквы А, а. Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук о. Буквы О, о. Нет друга – ищи, а 



нашел – береги. Звук и. Буквы И, и. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук ы. Буква Ы, ее 

функция в слоге-слиянии. Ученье- путь к уменью. Гласный звук у. Буквы У, у, их функция в 

слоге-слиянии 

Повторение изученных букв. 

Букварный период (59 ч) 

Труд кормит, а лень- портит. Звуки н. Буквы Н, н. Чтение слов с буквой Н, н. Старый друг лучше 

новых двух. Звуки с. Буква С, с. Чтение слов с буквой С, с. Каков мастер, такова и работа. Звуки 

к. Буквы К, к. Чтение слов с буквой К, к. А. С. Пушкин. Сказки. Звуки т. Согласные звуки т. 

Буквы Т, т. К.И. Чуковский. Сказки . Звуки л. Буквы Л, л. Чтение слов с буквой Л, л. А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Согласные звуки р. Буквы Р, р. Чтение слов с буквой Р, р. 

Век живи – век учись. Звуки в. Буквы В, в. Чтение слов с буквой В, в. Русская народная сказка. 

Звуки й, э, э. Буквы Е, е 

Чтение слов с буквой Е, е. Красуйся, град Петров! Согласные звуки п. Буквы П, п. Чтение слов с 

буквой П, п. Москва- столица России. Звуки м. Буквы М, м. Закрепление сведений о букве М. 

Обобщение изученного о буквах и звуках. Повторение изученного о буквах и звуках. О братьях 

наших меньших. Звуки з. Буквы З, з. Закрепление умения чтения предложений с буквами З, з. 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» Звуки б. Буквы Б, б .Закрепление знаний о буквах Б. б. 

сопоставление букв Б-П. Терпенье и труд все перетрут. Звуки д. Буквы Д, д. Буквы Д. д 

(закрепление). Сопоставление букв д-т в слогах и словах. Россия – Родина моя. Звуки й, а. Буквы 

Я, я.  Сад, садовые растения. Чтение текстов с буквой Я. Не делай другим того, что себе не 

пожелаешь. Звуки г. Буквы Г, г. Закрепление знаний о буквах Г, г. Смысловая связь слов в 

предложении. 

Сопоставление слов и слогов с буквами г-к. Итоговый урок по1  части «Азбуки». 

Делу время, а потехе- час. Звук ч. Буква Ч. Правописание сочетаний ЧА-ЧУ. 

Буква Ч (закрепление). Чтение текстов с буквой Ч. Красна птица опереньем, а человек – уменьем. 

Буква Ь как показатель мягкости согласных звуков. Буква Ь. Мало уметь читать, надо уметь 

слушать. Звук ш. Буквы Ш, ш.  Чтение текстов с буквой Ш. Где дружбой дорожат, там враги 

дрожат. Звук ж. Буквы Ж, ж. Правописание сочетаний ЖИ – ШИ. Люби все живое. Звуки й, о. 

буквы Ё, ё. Буква Ё (закрепление). Жить - Родине служить. Звук й. буква Й. Согласный звук й. 

буквы Й, й. Без труда хлеб не родиться никогда. Звуки х. буквы Х, х. Чтение текстов о животных 

морально- этического характера. Звуки х. буквы Х, х. С. Я. Маршак «»сказка о глупом 

мышонке». Звуки й, у. буквы Ю. ю. Буквы Ю, ю (закрепление). Делу время – потехе час. Звук ц. 

буквы Ц. Ц 

Звук ц, буквы Ц, ц (закрепление). Как человек научился летать. Звук э. буквы Э, э. Гласный звук 

э. Буквы Э, э (закрепление). Русская народная сказка «По щучьему веленью». Звук щ. Буквы Щ, 

щ. Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Звук щ. Буквы Щ, щ (закрепление). Играют волны, ветер 

свищет…». Звуки ф. буквы Ф, ф. Буквы Ф, ф (закрепление). Бог не в силе, а в правде. Буквы Ь и 

Ъ. 

Русский алфавит. 

 

Послебукварный период (15 ч) 

Как хорошо уметь читать. Одна у человека родная мать – одна у него  и Родина. История 

славянской азбуки. История первого русского букваря. А.С. Пушкин – гордость нашей Родины. 

Рассказы Л.Н. Толстого для детей. Произведения К. Д. Ушинского для детей. Стихи К. И. 

Чуковского. Рассказы В.В.. Бианки о животных.  Стихи С. Я. Маршака. Рассказы М. М. 

Пришвина о природе. Стихи А. Л. Барто. Стихи С. В. Михалкова. Веселые стихи Б. В. Заходера. 

Стихи В.Д. Берестова. Презентация проекта «Живая азбука». Конкурс чтецов. Наши достижения 

Вводный урок. 

Книги – мои друзья ( 3 ч) 

Введение в содержание раздела. С. Маршак «Новому читателю», С. Михалков «Как бы жили мы 

без книг?», А.С. Пушкин, наш театр. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения. 

Радуга- дуга ( 5 ч) 

Введение в содержание раздела. Песенки разных народов. Загадки. Пословицы и поговорки 

разных народов. Мы идем в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Наш 



театр. Английская народная песенка «Перчатки». Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 

Здравствуй, сказка! (6ч) 

Введение в содержание раздела. Жили- были буквы. Г. Юдин «Почему «А» первая», Т. Коти 

«Катя и буквы». Сравнение авторской и народной сказок. Русская народная сказка «Лиса, заяц и 

петух», Л. Пантелеев «Две лягушки», И. Гамазкова «Живая азбука», татарские народные сказки 

«Три дочери»,  «Два лентяя», ингушская  народная сказка «»Заяц и черепаха». Наш театр. С. 

Михалков «Сами виноваты». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения. 

Люблю все живое ( 6 ч) 

Введение в содержание раздела. В. Лунин «Никого не обижай», е. Благинина «Котенок, Л. 

Толстой «Пожарные собаки». Прием звукозаписи как средство создания образа. И. Токмакова 

«Лягушки», «Разговор синицы и дятла», Н. Сладков «Разговор птиц в конце лета». Мы в ответе 

за тех, кого приручили. И. Пивоварова «Всех угостила»,  С. Михалков «Зяблик», Н. Сладков «Без 

слов». Книги о природе и животных. Л. Толстой «Обходиться добром со всяким», «НЕ мучить 

животных», С. Маршак «В зоопарке»,  Б. Житков «Вечер», наш театр. С. Маршак «Волк и лиса». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 

Хорошие соседи, счастливые друзья ( 7 ч) 

Введение в содержание раздела. С. Михалков «Песенка друзей», М, Танич «Когда мои друзья со 

мной», А. Барто «Сонечка», характеристика героя произведения. Е. Пермяк «Самое страшное», 

В. Осеева «Хорошее». Книги о детях. Э. Шим «Брат и младшая сестра», Е. Благинина «Паровоз, 

паровоз, что в подарок нам привез?», В. Лунин «Мне туфельки мама вчера подарила». Наш театр. 

М. Пляцковский «Солнышко на память», Ю. Мориц «Это-да! Это –нет!, Л. Толстой «Не 

лениться», «Косточка».  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения. 

Край родной, навек любимый (10 ч) 

Введение в содержание раздела. П. Воронько «Лучше нет родного края». Стихотворения русских 

поэтов о природе. Природа в произведениях русских художников. Выразительное чтение. 

Сравнение произведений литературы и живописи. Образ природы в литературной сказке В. 

Сухомлинский «Четыре сестры». Сочинение сказки. В. Берестов «Любили тебя без особых 

причин», Г. Виеру «Сколько звезд на ясном небе!»,  Н. Бромлей «Какое самое первое слово?», А. 

Митяев «За что люблю маму», В. Берестов «Стихи для папы», Е. Пермяк «Первая рыбка». 

Рассказ о своей семье. И. Косякова «Все она», Л. Толстой «Мальчик и отец», К. Ушинский 

«Лекарство». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка 

результатов обучения. 

Сто фантазий (2 ч) 

Введение в содержание раздела. Р. Сеф «Совершенно непонятно»,  В. Маяковский «Тучкины 

штучки», Ю. Мориц «Сто фантазий». Учусь сочинять сам. И. Пивоварова «Я палочкой 

волшебной тихонько проведу», Г, Цыферов «Про меня и про цыпленка» 

 

2 класс. (102 часа) 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 

 Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 
 Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника. 
Словарь. 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 
 Старинные и современные книги. Сравнение книг. Читателю.Р. Сеф . 

Устное народное творчество (10 ч)  
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. 

Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).  

Люблю природу русскую. Осень (7 ч) 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», 



А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» 

(из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

Русские писатели (14 ч)  
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».  

О братьях наших меньших (10 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята»,  Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок».  

Из детских журналов (7 ч) 
Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это 

было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень- очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров «Чудаки»; А. 

Введенский. «Ученый Петя».  

Люблю природу русскую. Зима (7 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин.  «Поет зима – аукает...», «Береза».  

Писатели – детям (15 ч)  
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С. В.  Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. 

Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. 

Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).  

Я и мои друзья (7 ч) 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков.  «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка»; 

А. Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин «Матери»; А. Плещеев «В 

бурю»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

И в шутку и всерьез (9 ч) 
Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов 

«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной стране», Г. 

Остер «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (5ч)  
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на 

горошине»). 

 

3 класс. (102 часа) 

Устное народное творчество (9 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения 

прикладного исуксства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

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

сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Русская народная сказка «Сивка –бурка». Художники- 

иллюстраторы В.Васнецов и И. Билибин. КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное 

творчество»).  

Поэтическая тетрадь  (9 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. Ф. 

Тютчев «Весенняя гроза». Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чем расскажут 

осенние листья» А. Фет « Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И. 



Никитин «Встреча зимы». И. Суриков «Детство». И. Суриков «Зима». Сравнение как средство 

создания картины природы в лирическом стихотворении. Н. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором». Путешествие в Литературную страну (Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1»). Проверочная работа. Оценка достижений. 

Великие русские писатели (22 ч) 

А.Пушкин. подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина. А.Пушкин 

«Лирические стихотворения». А.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане…». Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. И 

Крылов. Подготовка сообщения о И.А.Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

И.Крылов «Мартышка и очки»,  «Ворона и Лисица». М.Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. М.Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком 

стоит одиноко..», «Утес». Детство Л.Толстого (из воспоминаний писателя). Подготовка 

сообщения. Л.Толстой «Акула», «Прыжок», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода 

из моря?». Сравнение текстов. Проверочная работа. Оценка достижений.  

Литературные сказки (7 ч) 

 Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

В.Гаршин «Лягушка – путешественница», В.Одоевский «Мороз Иванович». Проверочная работа 

по разделу «Литературные сказки».Оценка достижений 

Были-небылицы (8 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Паустовский «Растрепанный воробей», А.Куприн «Слон»,  

урок- путешествие по разделу «Были –небылицы». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь  ( 8 ч) 

С Черный «Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон», А. Блок «Сны», «Ворона», С.Есенин 

«Черемуха»,. М. Пришвин «Моя Родина». Урок –викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

Проверочная работа. Оценка достижений. 

Люби живое (12 ч) 

И.Соколов- Микитов «Листопадничек», В.Белов «Малька провинилась», «Еще раз про Мальку», 

Б.Житков «Про обезьянку»,, В.Астафьев «Капалуха», В.Драгунский «Он живой и светится». 

Урок- конференция «Земля- наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби живое». 

Проверочная работа по разделу «Люби живое». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь  (10 ч) 

С.Маршак «Гроза днем»,  А.Барто «Разлука», «В театре», С.Михалков «Если», М. Дружинина 

«Мамочка- мамуля!»,  Т. Бокова «Родина», Е.Благинина «Кукушка», «Котенок», «Крестики-

нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Проверочная работа. Оценка 

достижений 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (10 ч) 

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

А.Платонов «Цветок на земле»,  М.Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники», 

Н.Носов «Федина задача», «Телефон», В.Драгунский «Друг детства». Урок-конференция по 

разделу «Собирай по ягодке- наберешь кузовок». Оценка достижений 

Зарубежная литература (7 ч) 

Мифы Древней Греции. Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», Развивающий час по теме «Зарубежная 

литература». «Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса) 

 

4 класс. (102 часа) 

Летописи, былины, сказания, жития ( 8 ч) 

Введение. Знакомство с учебником. Самые интересные книги, прочитанные летом. Поэтический 

текст былины «Ильины три поездочки». Прозаический текст былины в пересказе И. Карнауховой 

«Три поездочки Ильи Муромца». Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царь-града». 

Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Житие Сергия Радонежского. Обобщающий урок 

по теме: «Летописи, былины,  сказания, жития». Проект «Создание календаря исторических 

событий» 

Чудесный мир классики (15 ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. А.С.Пушкин «Няне». А.С 

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



Урок КВН по сказкам А.С. Пушкина. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Жизнь и  творчество Л.Н. 

Толстого. Л.Н. Толстой «Детство». А.П. Чехов «Мальчики». А.П. Чехов «Мальчики». Главные 

герои рассказа – герои своего времени. Обобщающий урок «Чудесный мир классики». Оценка 

достижений. 

Поэтическая тетрадь (10 ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Ф.И.Тютчев «Еще земли 

печален вид», «Как неожиданно и ярко». А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 

Е.А.Баратынский «Весна», «Где сладкий шепот моих лесов?». И.С.Никитин «В синем небе 

плывут над полями». Н.А. Некрасов «Саша». И.А.Бунин «Листопад». Внеклассное чтение. 

Родные поэты. Обобщающий урок –игра «Поэтическая тетрадь». Оценка достижений 

Литературные сказки ( 13 ч) 

Знакомство с разделом. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». П. П. Бажов «Серебряное 

копытце». С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей. 

Обобщающий урок- игра «крестики-нолики». Оценка достижений 

Делу время- потехе час (8  ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е.Л.Шварц «Сказка о 

потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные реки». В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не 

ел». Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о школе. Обобщающий урок «Делу время- потехе 

час». Оценка достижений 

Страна детства ( 8 ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М.М.Зощенко «Ёлка». 

Обобщающий урок «Страна детства». Оценка достижений. Внеклассное чтение. Как хорошо 

уметь читать 

Природа и мы ( 10 ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Д.Н.Мамин – Сибиряк 

«Приемыш». С.А.Есенин «Лебедушка». М.М.Пришвин «Выскочка». А.И.Куприн «Барбос и 

Жулька». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Обобщающий урок-конкурс «Природа и мы». 

Оценка достижений 

Родина (6  ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. И.С. Никитин «Русь». 

С.Д.Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин «О, Родина!». Обобщающий урок «Родина». Проект «Они 

защищали Родину». Оценка достижений 

Страна Фантазия ( 9 ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е.С. Велтисов «Приключения 

Электроника». К. Булычев «Путешествие Алисы». Путешествие по стране Фантазии. Оценка 

достижений. Внеклассное чтение. «В путь, друзья!» (книги о путешествиях и путешественниках, 

настоящих и вымышленных) 

Зарубежная литература (16 ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Г.Х.Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». Внеклассное 

чтение. Урок- отчет «Путешествие по дорогам любимых книг». Контрольная работа за II 

полугодие. Обобщающий урок «Зарубежная литература». Урок- игра «Литературные тайны». 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

1 класс (132 часа) 

Азбука В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

 Добукварный 

период 

16 ч  

1  1 «Азбука» - первая учебная книга 

2  1 Здравствуй школа. Устная и письменная речь. 

Предложение  



3  1 Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

Предложение и слово 

4  1 Люби все живое. Слово и слог 

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

6  1 Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем 

мире и речи 

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

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

9  1 Повторение- мать учения 

10  1 Азбука – к мудрости ступенька. Звук а. Буквы А, а. 

11  1 Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук о. Буквы О, о 

12  1 Нет друга – ищи, а нашел – береги. Звук и. Буквы И, и 

13  1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук ы. Буква Ы, ее 

функция в слоге-слиянии 

14-15  2 Ученье- путь к уменью. Гласный звук у. Буквы У, у, их 

функция в слоге-слиянии 

16  1 Повторение изученных букв 

 Букварный 

период 

59 ч  

17  1 Труд кормит, а лень- портит. Звуки н. Буквы Н, н 

18  1 Чтение слов с буквой Н, н 

19  1 Старый друг лучше новых двух. Звуки с. Буква С, с 

20  1 Чтение слов с буквой С, с 

21  1 Каков мастер, такова и работа. Звуки к. Буквы К, к 

22  1 Чтение слов с буквой К, к 

23  1 А. С. Пушкин. Сказки. Звуки т. 

24  1 Согласные звуки т. Буквы Т, т 

25  1 К.И. Чуковский. Сказки . Звуки л. Буквы Л, л 

26  1 Чтение слов с буквой Л, л 

27  1 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Согласные звуки 

р. Буквы Р, р 

28  1 Чтение слов с буквой Р, р 

29  1 Век живи – век учись. Звуки в. Буквы В, в 

30  1 Чтение слов с буквой В, в 

31  1 Русская народная сказка. Звуки й, э, э. Буквы Е, е 

32  1 Чтение слов с буквой Е, е 

33  1 Красуйся, град Петров! Согласные звуки п. Буквы П, п 

34  1 Чтение слов с буквой П, п 

35  1 Москва- столица России. Звуки м. Буквы М, м 

36  1 Закрепление сведений о букве М. Обобщение изученного о 

буквах и звуках 

37  1 Повторение изученного о буквах и звуках 

38  1 О братьях наших меньших. Звуки з. Буквы З, з 

39  1 Закрепление умения чтения предложений с буквами З, з 

40  1 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» Звуки б. Буквы Б, 

б 

41  1 Закрепление знаний о буквах Б. б. сопоставление букв Б-П 

42  1 Терпенье и труд все перетрут. Звуки д. Буквы Д, д 

43  1 Буквы Д. д (закрепление). Сопоставление букв д-т в слогах 

и словах 

44  1 Россия – Родина моя. Звуки й, а. Буквы Я, я. 

45  1 Сад, садовые растения. Чтение текстов с буквой Я. 

46  1 Не делай другим того, что себе не пожелаешь. Звуки г. 

Буквы Г, г 



47  1 Закрепление знаний о буквах Г, г. Смысловая связь слов в 

предложении 

48  1 Сопоставление слов и слогов с буквами г-к. 

49  1 Итоговый урок по1  части «Азбуки» 

50  1 Делу время, а потехе- час. Звук ч. Буква Ч. Правописание 

сочетаний ЧА-ЧУ. 

51  1 Буква Ч (закрепление). Чтение текстов с буквой Ч 

52  1 Красна птица опереньем, а человек – уменьем. Буква Ь как 

показатель мягкости согласных звуков 

53  1 Буква Ь 

54  1 Мало уметь читать, надо уметь слушать. Звук ш. Буквы Ш, 

ш 

55  1 Чтение текстов с буквой Ш 

56  1 Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук ж. Буквы Ж, 

ж 

57  1 Правописание сочетаний ЖИ – ШИ 

58  1 Люби все живое. Звуки й, о. буквы Ё, ё 

59  1 Буква Ё (закрепление) 

60  1 Жить - Родине служить. Звук й. буква Й 

61  1 Согласный звук й. буквы Й, й 

62  1 Без труда хлеб не родиться никогда. Звуки х. буквы Х, х 

63  1 Чтение текстов о животных морально- этического 

характера. Звуки х. буквы Х, х 

64  1 С. Я. Маршак «»сказка о глупом мышонке». Звуки й, у. 

буквы Ю. ю 

65  1 Буквы Ю, ю (закрепление) 

66  1 Делу время – потехе час. Звук ц. буквы Ц. Ц 

67  1 Звук ц, буквы Ц, ц (закрепление) 

68  1 Как человек научился летать. Звук э. буквы Э, э 

69  1 Гласный звук э. Буквы Э, э (закрепление) 

70  1 Русская народная сказка «По щучьему веленью». Звук щ. 

Буквы Щ, щ. Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

71  1 Звук щ. Буквы Щ, щ (закрепление). 

72  1 Играют волны, ветер свищет…». Звуки ф. буквы Ф, ф 

73  1 Буквы Ф, ф (закрепление) 

74  1 Бог не в силе, а в правде. Буквы Ь и Ъ. 

75  1 Русский алфавит 

 Послебукварный 

период 

15 ч  

76  1 Как хорошо уметь читать 

77  1 Одна у человека родная мать – одна у него  и Родина. 

78  1 История славянской азбуки 

79  1 История первого русского букваря 

80  1 А.С. Пушкин – гордость нашей Родины. 

81  1 Рассказы Л.Н. Толстого для детей 

82  1 Произведения К. Д. Ушинского для детей 

83  1 Стихи К. И. Чуковского 

84  1 Рассказы В.В.. Бианки о животных 

85  1 Стихи С. Я. Маршака 

86  1 Рассказы М. М. Пришвина о природе 

87  1 Стихи А. Л. Барто 

88  1 Стихи С. В. Михалкова 

89  1 Веселые стихи Б. В. Заходера 

90  1 Стихи В.Д. Берестова 



91  1 Презентация проекта «Живая азбука». Конкурс чтецов 

92  1 Наши достижения 

Литературное чтение 

93  1 Вводный урок 

  

Книги – мои 

друзья 

 ( 3 ч) 

  

94 1 Введение в содержание раздела. С. Маршак «Новому 

читателю» 

95 1 С. Михалков «Как бы жили мы без книг?». А.С. Пушкин 

96 1 Наш театр. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 

97 Радуга- дуга ( 5 

ч) 

1 Ввведение в содержание раздела. Песенки разных народов 

98 1 Загадки. Пословицы и поговорки разных народов 

99 1 Мы идем в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества 

100 1 Наш театр. Английская народная песенка «Перчатки» 

101 1 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения. 

102 Здравствуй, 

сказка! (6ч) 

1 Введение в содержание раздела. 

103 1 Жили- были буквы. Г. Юдин «почему «А» первая». Т. Коти 

«Катя и буквы». Сравнение авторской и народной сказок. 

104 1 Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». Л. 

Пантелеев «Две лягушки» 

105 1 И. Гамазкова «Живая азбука». Татарские народные сказки 

«Три дочери», «Два лентяя» 

106 1 Игушская народная сказка «Заяц и черепаха». Наш театр. 

С. Михалков «Сами виноваты» 

107 1 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения. 

108 Люблю все 

живое ( 6 ч) 

1 Введение в содержание раздела. В. Лунин «Никого не 

обижай», Е. Благинина «Котенок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки» 

109 1 Прием звукописи как средство создания образа. И. 

Токмакова «Лягушки», «Разговор синицы и дятла», В. 

Бианки «Разговор птиц в конце лета» 

110 1 Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова «Всех 

угостила», С. Михалков «Зяблик», Н. Сладков «Без слов» 

111  1 Книги о природе и животных. Л. Толстой «Обходиться 

добром со всяким»,  «Не мучить животных»,  С. Маршак 

«В зоопарке» 

112 1 Б. Житков «Вечер». Наш театр. С. Маршак «Волк и лиса» 

113 1 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения. 

114 Хорошие соседи, 

счастливые 

друзья ( 7 ч) 

1 Введение в содержание раздела. С. Михалков «Песенка 

друзей», М. Танич «Когда мои друзья со мной», А. Барто 

«Сонечка» 

115 1 Характеристика героя произведения. Е. Пермяк «Самое 

страшное», В. Осеева «Хорошее» 

116 1 Книги о детях. Э. Шим «Брат и младшая сестра» 

117 1 Е. Благинина «Паровоз, паровоз, что в подарок нам 

привез?», В. Лунин «Мне туфельки мама вчера подарила» 

118 1 Наш театр. М. Пляцковский «Солнышко на память», Ю. 



Мориц «Это –да! Это – нет!» 

119 1 Л. Толстой «Не лениться», «Косточка» 

120 1 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения. 

121 Край родной, 

навек любимый 

(10 ч) 

1 Введение в содержание раздела. П. Воронько « Лучше нет 

родного края» 

122-123 2 Стихотворения русских поэтов о природе. Природа в 

произведениях русских художников 

124 1 Выразительное чтение. Сравнение произведений 

литературы и живописи 

125 1 Образ природы в литературной сказке В. Сухомлинского 

«Четыре сестры». Сочинение загадок. 

126 1 В. Берестов «Любили тебя без особых причин…»,  Г. 

Виеру «Сколько звезд на ясном небе!», Н. Бромлей 

«»Какое самое первое слово?» 

127 1 А. Митяев «За что люблю маму», В. Берестов «Стихи для 

папы» 

128 1 Е. Пермяк «Первая рыбка». Рассказ о своей семье. 

129 1 И. Косяков «Все она»,  Л. Толстой «Мальчик и отец», К. 

Ушинский «Лекарство» 

130 1 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения. 

131 Сто фантазий 

(2 ч) 

1 Введение в содержание раздела Р. Сеф «Совершенно 

непонятно», В. Маяковский « Тучкины штучки», Ю. 

Мориц «Сто фантазий» 

132 1 Учусь сочинять сам. И. Пивоварова «Я палочкой 

волшебной тихонько проведу», Г. Цыферов «Про меня и 

про цыпленка» 

 

2 класс. (102 часа) 

№ 
урока 

Наименование тем Кол-во 
часов 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 

2 Что такое библиотека? Экскурсия в библиотеку. 1 

3 Устное народное творчество. Русские народные песни. 1 

4 Русские народные потешки и прибаутки. 1 

5 Малые фольклорные жанры. Скороговорки, считалки и небылицы. 1 

6 Народная мудрость в загадках, пословицах, поговорках. 1 

7 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 1 

8 Русская народная сказка «У страха глаза велики». 1 

9 Русские  народные сказки «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль». 1 

10 Русская народная сказка  «Каша из топора». 1 

11-12 Русская народная сказка  «Гуси-лебеди». 2 

13 Образ осени в стихах 
Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной…» 

1 

14 К. Бальмонта «Поспевает брусника…». Стихи А. Плещеева 1 

15  А. Фет "Ласточки пропали" 1 

16 "Осенние листья" - тема для поэтов 1 

17 Б. Берестов «Хитрые грибы" 1 

18 Поэтический образ осени. М. Пришвин «Осеннее утро", И. Бунин 
«Сегодня так светло...» 

1 



19 Урок-обобщение по теме «Люблю природу русскую. Осень». 1 

20 А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый»  1 

21 Олицетворение в стихах А. С. Пушкина о зиме «Вот север…», «Зима». 1 

22-24 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 3 

25-26 И. А. Крылов «Лебедь, рак и щука». 2 

27 И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей». 1 

28 Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек». 1 

29-30 Л. Н. Толстой «Филипок». 2 

31-32 Л. Н. Толстой "Котёнок", "Правда всего дороже" 2 

33 Обобщение по теме «Русские писатели». 1 

34 Б. Заходер «Плачет киска», И. Пивоварова«Жила-была собака…» 1 

35 В. Берестов «Кошкин щенок». 1 

36-37 М. Пришвин «Ребята и утята». 2 

38-39 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 2 

40 Б. Житков «Храбрый утёнок». 1 

41 В. Бианки  «Музыкант». 1 

42 В. Бианки «Сова» 1 

43 Урок-обобщение по теме 
«О братьях наших меньших». 

1 

44 Из детских журналов. Д. Хармс «Игра». 1 

45 Д. Хармс «Вы знаете?» 1 

46  Д. Хармс «Весёлые чижи». 1 

47 Д. Хармс «Что это было?» 
Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 

1 

48 Ю. Владимиров «Чудаки». 1 

49 А. Введенский «Учёный Петя», "Лошадка" 1 

50 Урок-обобщение по теме «Из детских журналов». 1 

51 И. Бунин, К. Бальмонт, Я. Аким «Первый снег». 1 

52 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». 1 

53 С. Есенин «Поёт зима аукает…»,«Берёза». 1 

54 Русская народная сказка  "Два Мороза" 1 

55 С. Михалков «Новогодняя быль». 1 

56 А. Барто «Дело было в январе». 1 

57 Урок-обобщение по теме «Люблю природу русскую. Зима». 1 

58 К. И. Чуковский «Путаница». 1 

59  К. И. Чуковский  «Радость». Загадки. 1 

60-61 К. И. Чуковский «Федорино горе». 2 

62 С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 1 

63 С. В. Михалков «Мой секрет», "Сила воли" 1 

64 С. В. Михалков «Мой щенок». 1 

65 А. Л. Барто «Веревочка», 1 

66 А. Л. Барто«Мы не заметили жука», "В школу" 1 

67 А. Л. Барто «В школу», «Вовка – добрая душа». 1 

68 Н. Н. Носов. «Затейники». 1 

69 Н. Н. Носов «Живая  шляпа». 1 

70-71 Н. Н. Носов «На горке». 2 

72 Урок – обобщение по теме «Писатели – детям». 1 

73 Н. Булгакова «Анна, не грусти!». 1 

74 Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1 

75 В. Осеева«Волшебное слово». 1 

76 В. Осеева «Хорошее». 1 



77-78 В. Осеева «Почему?». 2 

79 Урок-обобщение по теме «Я и мои друзья». 1 

80 Ф. Тютчева «Зима недаром злится» 1 

81 А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». 1 

82 А. Блок «На лугу». 1 

83 С. Маршак «Снег уж теперь не тот». 1 

84 И. Бунин  «Матери». 1 

85 А. Плещеев «В бурю». 1 

86 Е. Благинина «Посидим в тишине». 1 

87 Э. Мошковская  "Я маму мою обидел" 1 

88 Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Весна». 1 

89 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?». 1 

90 Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 1 

91 Э. Успенский «Чебурашка». 1 

92 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». 1 

93 Стихи  Э. Успенского 1 

94 Юмористические стихотворения. В. Берестова 1 

95 И. Токмакова «В чудной стране». 1 

96 Г. Остер «Будем знакомы». 1 

97 В. Драгунский «Тайное становится явным». 1 

98 Американские и английские народные песенки и загадки. 1 

99 Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк». Немецкая народная 

песенка «Знают мамы, знают дети». 

1 

100-

101 
Шарль Перро «Кот в сапогах». 2 

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

 

3 класс. (102 часа) 
 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Устное народное 

творчество (9 ч) 

1 Введение. Знакомство с учебником 

2  1 Русские народные песни 

3  1 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок 

4  1 Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка 

5  1 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

6-7  2 Русская народная сказка «Иван –царевич и Серый Волк» 

8  1 Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

9  1 Художники –иллюстраторы В.Васнецов и И. Билибин 

10 Поэтическая 

тетрадь 1 (9 ч) 

1 Проект «Как научиться читать стихи» (на основе 

научно-популярной статьи Я. Смоленского) 

11  1 Ф, Тютчев «Весенняя гроза» 

12  1 Ф. Тютчев «Листья» . Сочинение-миниатюра «О чем 

расскажут осенние листья» 

13  1 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над 

желтой нивой…» 

14  1 И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…» 

15  1 И.Никитин «Встреча зимы» 

16  1 И. Суриков «Детство» 



17  1 И. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом стихотворении 

18  1 Проверочная работа. Оценка достижений 

19 Великие русские 

писатели (22 ч) 

1 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А.С.Пушкина 

20  1 А.Пушкин «Лирические стихотворения» 

21  1 А.Пушкин «Зимнее утро» 

22  1 А.Пушкин «Зимний вечер» 

23-26  4 А.Пушкин «Сказка  о царе Салтане…» 

27  1 Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом 

28  1 И.Крылов. Подготовка сообщения о И.А.Крылове на 

основе статьи учебника, книг о Крылове 

29  1 И.Крылов «Мартышка и очки» 

30  1 И.Крылов «Ворона и Лисица» 

31  1 М.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи 

32  1 М.Лермонтов «Утес» 

33  1 М.Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком 

стоит одиноко» 

34  1 Детство Л.Толстого (из воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения 

35  1 Л.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается 

вода из моря?». Сравнение текстов 

36  1 Л.Толстой «Акула» 

37  1 Л.Толстой «Прыжок» 

38-39  2 Обобщение по теме: «Великие русские писатели» 

40  1 Проверочная работа по теме: «Великие русские 

писатели».Оценка достижений 

41 Литературные 

сказки (7 ч) 

1 Д.Мамин- Сибиряк «Сказка про храброго Зайца, 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

42-43  2 В.Одоевский «Мороз Иванович» 

44-45  2 В.Гаршин «Лягушка –путешественница» 

46  1 Обобщение по разделу: «Литературные сказки» 

47  1 Проверочная работа по разделу»Литературные сказки». 

Оценка достижений 

48 Были-небылицы 

(8 ч) 

1 М.Горький «Случай с Евсейкой» 

49-50  2 К.Паустовский «Растрепанный воробей» 

51-53  3 А.Куприн «Слон» 

54  1 Урок-путешествие по разделу «Были- небылицы». 

55  1 Проверочная работа. Оценка достижений 

56 Поэтическая 

тетрадь  (8 ч) 

1 С.Черный «Воробей», «Что ты тискаешь утенка?» 

57  1  С.Черный, «Слон» 

58  1 А.Блок «Сны», 

59  1 А.Блок «Ворона» 

60  1 М. Пришвин «Моя Родина» 

61  1 С.Есенин «Черемуха» 

62  1 Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь».  

63  1 Проверочная работа. Оценка достижений 

64-65 Люби живое (12 ч) 2 И.Соколов- Микитов «Листопадничек» 

66  1 В.Белов «Малька провинилась» 

67  1 В.Белов «Еще раз про Мальку» 



68-69  2 В. Драгунский «Он живой и светится» 

70  1 В.Астафьев «Капалуха» 

71-73  3 Б. Житков «Про обезьянку» 

74  1 Урок – конференция «Земля – наш дом родной» 

(обобщающий урок по разделу «Люби живое» 

75  1 Проверочная работа по разделу «Люби живое». Оценка 

достижений 

76 Поэтическая 

тетрадь  (10 ч) 

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

77  1 А. Барто «Разлука» 

78  1 А.Барто «В театре» 

79  1 С.Михалков «Если» 

80  1 М.Дружинина «Мамочка-мамуля!», Т. Бокова «Родина» 

81  1 Е.Благинина «Кукушка», «Котенок» 

82-83  2 Наши проекты: «В мире детской поэзии» 

84  1 «Крестики –нолики»(обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2») 

85  1 Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 

2». Оценка достижений 

86 Собирай по 

ягодке- наберешь 

кузовок (10 ч) 

1 Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 

Особенность заголовка произведения 

87-88  2 М.Зощенко «Золотые слова» 

89  1 А. Платонов «Еще мама» 

90-91  2 М.Зощенко «Великие путешественники» 

92  1 Н.Носов «Федина задача» 

93  1 А. Платонов «Цветок на земле» 

94  1 Н.Носов «Телефон» 

95  1 Урок-конференция по разделу «Собирай по ягодке- 

наберешь кузовок». Оценка достижений 

96-99 Зарубежная 

литература (7 ч) 

4 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

100  1 Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 

101  1  «Брейн –ринг» (обобщающи1 урок за курс 3 класса) 

102  1 Проверочная работа 

 

4 класс. (102 часа) 

 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Летописи, былины, 

сказания, жития 

(8 ч) 

1 Введение. Знакомство с учебником. Самые 

интересные книги, прочитанные летом 

2 1 Поэтический текст былины «Ильины три поездочки» 

3 1 Прозаический текст былины в пересказе 

И.Карнауховой «Три поездочки Ильи Муромца» 

4 1 Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царь-града» 

5 1 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего» 

6 1  Житие Сергия Радонежского 

7 1 Обобщающий урок по теме: «Летописи, былины, 

сказания, жития» 

8 1 Проект «Создание календаря исторических событий» 

9 Чудесный мир 1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 



классики  

( 15 ч) 

содержания. А.С.Пушкин «Няне». 

10 1  А.С Пушкин «Унылая пора», «Туча». 

11-12 2 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

13 1 Урок КВН по сказкам А.С. Пушкина 

14- 16 3 М.Ю. Лермонтов «Ашик –Кериб» 

17 1 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого 

18-19 2 Л.Н.Толстой «Детство» 

20 1 А.П. Чехов «Мальчики» 

21 1 А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа- 

герои своего времени 

22 1 Обобщающий урок по разделу «Чудесный мир 

классики» 

23 1 Оценка достижений 

24 Поэтическая 

тетрадь  

(10 ч) 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания 

25 1 Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид», «Как 

неожиданно и ярко» 

26 1 А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

27 1 Е.А.Баратынский «Весна», «Где сладкий шепот моих 

лесов?» 

28 1 И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями» 

29 1 Н.А. Некрасов «Саша» 

30 1 И.А.Бунин «Листопад» 

31 1 Внеклассное чтение. Родные поэты 

32 1 Обобщающий урок –игра «Поэтическая тетрадь» 

33 1 Оценка достижений 

34 Литературные 

сказки  

( 13 ч) 

1 Знакомство с разделом. В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» 

35-36 2 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

37-39 3 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

40- 43 4 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

44 1 Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей 

45 1 Обобщающий урок- игра «крестики-нолики» 

46 1 Оценка достижений 

47 Делу время- потехе 

час 

 ( 8ч) 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 

времени» 

48 1 Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени» 

49 1 В.Ю. Драгунский «Главные реки» 

50-51 2 В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

52 1 Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о школе 

53 1 Обобщающий урок «Делу время- потехе час» 

54 1 Оценка достижений 

55 Страна детства 

 (8 ч) 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 

56 1 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 

57- 58 2 К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

59 1 М.М.Зощенко «Ёлка» 

60 1 Обобщающий урок «Страна детства» 

61 1 Оценка достижений 

62 1 Внеклассное чтение. Как хорошо уметь читать 

63 Природа и мы 

 (10 ч) 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Д.Н.Мамин – Сибиряк «Приемыш» 



64 1 Д.Н.Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

65 1 С.А.Есенин «Лебедушка» 

66-67 2 М.М.Пришвин «Выскочка» 

68 1 А.И.Куприн «Барбос и Жулька» 

69-70 2 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

71 1 Обобщающий урок-конкурс «Природа и мы» 

72 1 Оценка достижений 

73 Родина ( 6 ч) 1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. И.С. Никитин «Русь» 

74 1 С.Д.Дрожжин «Родине» 

75 1 А.В.Жигулин «О, Родина!» 

76 1 Обобщающий урок «Родина» 

77 1 Проект «Они защищали Родину» 

78 1 Оценка достижений 

79 Страна Фантазия ( 

9 ч) 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Е.С. Велтисов «Приключения 

Электроника» 

80-81  2 Е.С. Велтисов «Приключения Электроника» 

81-83 3 К. Булычев «Путешествие Алисы» 

84 1 Путешествие по стране Фантазии 

85 1 Оценка достижений 

86 1 Внеклассное чтение. «В путь, друзья!» (книги о 

путешествиях и путешественниках, настоящих и 

вымышленных) 

87 Зарубежная 

литература 

 (16 ч) 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 

88-89 2 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 

90- 94 5 Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

95-97 3 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

98 1 Внеклассное чтение. Урок- отчет «Путешествие по 

дорогам любимых книг» 

99 1 Контрольная работа за II полугодие 

100 1 Обобщающий урок «Зарубежная литература» 

101- 

102 

2 Урок- игра «Литературные тайны» 

 

2.2.2.3.Родной  язык. 

Программа по родному языку  (1-4 классы) составлена на основе ФГОС НОО, на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино, примерной программы 

учебного курса родного (русского) языка для 1-4 классов, разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 
1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы. 

1 класс 

1) Личностные результаты: 

- воспитание через язык российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

- формирование ответственного отношения к учению,  



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты : 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Предметные  результаты: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 



3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;  

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

2 класс 

1) Личностные результаты: 

-Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;   

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии через         формирование представления младших школьников о языке 

как целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот 

мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в 

языке (и прежде всего в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего 

мира; 

 - понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 -формирование  позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

Метапредметные результаты : 

 -владение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических,     грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 -владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и       коммуникативных задач. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

Предметные  результаты: 
-осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне, в том числе и с носителями 

языка, в пределах сфер, тематики и ситуации общения. 

-порождать элементарное высказывание о себе и об окружающем мире; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- владеть техникой чтения и письма на родном языке. 

- овладеть начальными представлениями о нормах русского языка (фонетических, лексических) 

3 класс. 

 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 



-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

4 класс  

Личностные  результаты: 
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  



пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

 

 

Предметные результаты: 
 иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки;  

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения 

и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

 понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека 

 овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1 класс (17 часов). 
Звуки (6ч): Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности гласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения согласных звуков. 

Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Сколько 

звуков и сколько букв в слове.  



Слова (5ч):  «Если слово непонятно….»; Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого 

отказа в различных ситуациях общения. Повторение правила переноса слов.  Как составить 

толковый словарик. . Знакомство со словами, близкими по значению. Говорим тихо – громко. 
Речь, текст, предложение (6ч): . Для чего нужна речь.Устная и письменная речь. Речевой 

этикет: слова приветствия. Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, 

ситуации общения; Овладение нормами речевого этикета в ситуациях бытового общения 

(прощание, извинение). Простое слово «извините».Речевой этикет: слова просьбы и 

благодарности. Очень важные слова. Правила речевого поведения: речевые ситуации, 

учитывающие возраст собеседников. Говорим медленно – быстро.Устная речь: Рассказ о месте, в 

котором живёшь. 
 

2 класс (17 часов) 
Звуки (4ч): Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и безударные 

гласные звуки в слове.Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце слова. 
Слово (7ч): Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. Слово и 

предложение. Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые слова. 

Однокоренные слова. Слово и его значение. 
Предложения, текст, речь (6ч): Различение предложений по цели высказывания и 

интонации.Что такое текст. Тема текста.Деление текста на части. Части текста и план.Типы 

текстов: описание и повествование. Типы текстов: научный и художественный. 
 

3 класс 
Речь. Техника и выразительность речи. Слово (4 ч) 

Культура письменной и устной  речи. Текст. Типы текстов. Значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Многозначные слова. Слово и его значение. Словосочетание. 

Предложение. Главные члены предложения. Предложения с однородными членами. 

Состав слова (2ч) 

Корень. Корневые орфограммы. Приставка. Суффикс. Окончание слова. Основа слова. 

Части речи (11 ч) 

Части речи. Имя существительное. Собственные и нарицательные. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Род и число имен существительных. Склонение имен 

существительных. Местоимение. Формы местоимений. Употребление местоимений в речи. 

Глагол. Изменение глаголов по временам. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов 

по числам. НЕ с глаголами. Имя прилагательное, изменение имен прилагательных по родам и 

числами падежам. Проверочная работа. Игра «Язык родной, дружи со мной» 

 
4 класс 

Состав слова. Морфемика (2 ч) 

Словообразование. Разбор слова по составу.  

Лексика (Лексическое значение слова) ( 4ч ) 

Многозначные слова. Синонимы и антонимы. Переносное значение слова. Фразеологизмы. 

Орфография (2ч) 

Правописание слов с изученными орфограммами. 

Морфология (  Части речи ) ( 5 ч) 

Имя существительное как часть речи. Склонение имён существительных.. Имя существительное 

как часть речи. Изменение имен существительных по падежам. Имя прилагательное как часть 

речи. Глагол как часть речи. Наречие как часть речи 

Синтаксис ( Предложение)  (1ч) 

Однородные члены предложения 

Развитие речи ( 3 ч ) 

Сочинение на тему «Моя семья». Сочинение на тему «Война в истории моей семьи» 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

1 класс. 

№ урока Тема Кол-во часов 



1 Как писали в старину.  1 

2 Как писали в старину. 1 

3 Как писали в старину. Спрашиваем и отвечаем. 1 

4 Как писали в старину. Сравниваем тексты. 1 

5 Дом в старину: что как называлось. 1 

6 Дом в старину: что как называлось. 1 

7 Дом в старину: что как называлось. 1 

8 Дом в старину: что как называлось. 1 

9 Во что одевались в старину. Где поставить ударение. 1 

10 Во что одевались в старину. Как сочетаются слова. 1 

11 Во что одевались в старину. Как люди общаются друг с другом. 1 

12 Во что одевались в старину. Как люди приветствуют друг друга. 1 

13 Выделяем голосом важные слова. 1 

14 Выделяем голосом важные слова. Как можно играть звуками. 1 

15 Выделяем голосом важные слова. Вежливые слова. 1 

16 Вежливые слова. 1 

17 Зачем людям имена. 1 

2 класс. 

 

№ урока Тема Кол-во часов 

 Звуки  4 

1 Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. 1 

2 Ударные и безударные гласные звуки в слове 1 

3 Согласные звуки. 1 

4 Звонкие согласные звуки на конце слова. 1 

 Слова 7 

5 Слова, называющие предметы. 1 

6 Слова, называющие признаки действия. 1 

7 Слово и предложение. 1 

8 Изменение формы слова с помощью окончания. 1 

9 Неизменяемые слова. 1 

10 Однокоренные слова.  

11 Слово и его значение.  

 Речь, текст, предложение 6 

12 Различение предложений по цели высказывания и интонации. 1 

13 Что такое текст. Тема текста. 1 

14 Деление текста на части. 1 

15 Части текста и план. 1 

16 Типы текстов: описание и повествование. 1 

17 Типы текстов: научный и художественный. 1 

3 класс. 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Речь. Техника и 

выразительность 

речи. Слово 

(4 ч) 

1 Культура письменной и устной  речи. Текст. Типы 

текстов 

2  1 Значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы 

3  1 Многозначные слова. Слово и его значение. 

Словосочетание. Предложение. 

4  1 Главные члены предложения. Предложение с 

однородными членами 

5 Состав слова (2 ч) 1 Корень. Корневые орфограммы 



6  1 Приставка. Суффикс. Окончание слова. Основа слова. 

7 Части речи (11 ч) 1 Части речи. Имя существительное. Собственные и 

нарицательные. 

8  1 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Род и число имен существительных 

9  1 Склонение имен существительных. 

10  1 Местоимение. Формы местоимений. Употребление 

местоимений в речи. 

11  1 Глагол. Изменение глаголов по временам 

12  1 Неопределенная форма глагола 

13  1 Изменение глаголов по числам. НЕ с глаголами. 

14  1 Имя прилагательное, изменение имен прилагательных 

по родам и числами падежам. 

15  1 Имя прилагательное, изменение имен прилагательных 

по родам и числами падежам. 

16  1 Проверочная работа 

17  1 Иг     Игра «Язык родной, дружи со мной» 

 

4 класс. 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Состав слова. ( 

Морфемика) 

 ( 2 ч) 

1 Словообразование 

2 1 Разбор слов по составу 

3 Лексика 

(Лексическое 

значение слова) 

 ( 4ч ) 

1 Многозначные слова  

4 1 Синонимы и антонимы 

5 1 Переносное значение слов 

6 1 Фразеологизмы 

7-8 Орфография ( 2 ч) 2 Правописание слов с изученными орфограммами. 

9 Морфология  

(  Части речи ) 

(5 ч) 

1 
Имя существительное как часть речи. Склонение 

имён существительных 

10 1 Имя существительное как часть речи. Изменение 

имен существительных по падежам. 

11 1 Имя прилагательное как часть речи 

12 1 Глагол как часть речи 

13 1 Наречие как часть речи 

14 Синтаксис 

 ( Предложение) 

(1ч) 

1 Однородные члены предложения 

15 Развитие речи 

 ( 3 ч ) 

1 Сочинение на тему «Моя семья» 

16-17 2 Сочинение на тему «Война в истории моей семьи» 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке. 

Программа по литературному чтению на родном языке   (1-4 классы) составлена на основе ФГОС 

НОО, на основе требований к результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино, 

примерной программы учебного курса «Литературное чтение на родном  языке для 1-4 классов», 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, планируемых результатов начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы. 

1 класс 



Личностные результаты изучения предмета « Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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

умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

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

формирование личностного смысла учения; 

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

нравственных нормах общения; 

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

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

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

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

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». 

Регулятивные : 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные : 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные : 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 



Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты изучения курса  «Литературное чтение на родном(русском) языке» 

1) осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры 

человека; 

 2) понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного 

и выражать ее своими словами; 

3) применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 

создание различных форм интерпретации текста; 

4) составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

5) вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

6) работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

7)  полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

8) осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

9) формирование потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность» 

 

2класс 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на 

результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке. 



Регулятивные : 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные : 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные : 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах.   

Предметные результаты:                                                     

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обучающиеся научатся:  

-  воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

-  осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-  подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 



-  различать рассказ и стихотворение 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

3 – 4 классы 

Личностные результаты: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 



• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 



 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

2. Содержание учебного предмета. 

1 класс (17 часов в год). 

Книги – мои друзья (3 часа) 

С. Маршак «Новому читателю», С. Михалков «Как бы жили мы без книг?» ,В. Осеева «Мама 

принесла Тане новую книгу». 

Устное народное творчество (3 часа) 
Малые произведения устного народного творчества, Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух», 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

Здравствуй, сказка! (3 часа) 

С. Маршак «Курочка Ряба и десять утят», Л. Пантелеев «Две лягушки», С. Михалкова «Сами 

виноваты». 

О братьях наших меньших (3 часа) 

И. Токмаковой «Лягушки», Е. Благининой «Котенок», И. Токмакова «Разговор синицы и дятла». 

Я и мои друзья ( 3часа) 

А. Барто «Сонечка»; Э. Шим «Брат и младшая сестра», Е. Пермяк «Самое страшное»; 

В. Осеева «Хорошее» Е. Благинина «Паровоз, паровоз…», М. Пляцковский «Солнышко на память» 

(сказка).  

Край родной (2 часа) 

П. Воронько «Лучше нет родного края»,А. Плещеев «Весна» Стихотворение 

Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» 

 

 

 

 

2 класс (17 часов в год). 

В. Сутеев «Палочка – выручалочка», «Мешок яблок», «Яблоко», М.Пришвин «Лисичкин хлеб», 

«Гаечки», «Этажи леса»,  М.Зощенко «Самое главное», Емельянов «Храбрая девочка», 

Е.Чарушин «Кошка Маруська», В.Осеева « Кто всех глупее», Б.Житков « Помощь идет», 

Е.Пермяк « Пичугин мост», Киселев « Мальчик Огонек», С.Михалков « Про мимозу», Н. Г. 

Гарин- Михайловский «Тёма и Жучка» А.Гайдар « Поход», «Сказка о военной тайне», 

С.Могилевская «Рассказ о смелом барабанщике» Е.Благинина « Вот какая мама», «Бабушка - 

забота»,Емельянов « Рассказы о маме» 

Панькин « Легенда о матерях», Трутнева « Проталинки» Е.Благинина « Вот какая мама», 

«Бабушка - забота», Б.Заходер «Детям», Э. Успенский «Над нашей квартирой», Э.Шим 

«Неслышные голоса» 

Н.Павлова « Живая бусина». 

3 класс (17 часов в год). 

«Россия - наша Родина» (2 ч) 

З. Александрова «Родина». А. Пришелец «Наш край» 
П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях) (выборочно рассказы) 

«Фольклор нашего народа» (5 часов) 
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. Русская народная сказка «Летучий корабль». Проект «Мои первые 

народные сказки» 
«О братьях наших меньших» (5 часов) 

К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. Сиротка.  Н.И. Сладков. 

Непослушные Малыши.  Б.С. Житков. Охотник и собаки. Выставка книг о животных. 

 «Времена года» (5 часов) 

http://drinking-songs.ru/avtory-tekstov/matusovskij-mixail-lvovich.html


 «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. К.Паустовский «Какие бывают дожди». 

А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи. К.Паустовский. Стальное колечко. Русские сказки о 

природе. Тестовая работа по пройденным материалам. 

 

 

4 класс (17 часов в год). 

Слово о родной земле – 5 ч. 
М. Яковлев. «Мама» (глава из повести «Моя Родина»). С. Есенин. «С добрым утром!». М. 

Пришвин. «Моя Родина». Лирические произведения. И. Северянин. «Запевка». И. С. Никитин. 

«Утро на берегу озера». А. Н. Плещеев «Летние песни». Н. Рубцов. «Тихая моя Родина». Работа с 

научно-популярными текстами. Обобщение по теме «Слово о родной земле». 

О прошлом Родины – 5 ч. 
«Повесть временных лет». А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Народные исторические 

песни. «Сборы польского короля на Русь». К. Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Картинная галерея: В. 

В. Моторин. «Дмитрий Донской». Внеклассное чтение. Ф. Н. Глинка. «Москва». Работа с 

научно-популярными текстами. Обобщение по теме «О прошлом Родины». 

О добре и красоте – 2 ч. 

А. А. Фет. «На рассвете». И. А.Бунин. «Густой зеленый ельник у дороги…». С. Есенин. 

«Черемуха». Б. Пастернак. «Тишина». А. Блок. «Летний вечер». 

Прошла по земле война – 5 ч. 
А. Ахматова. «Мужество»,  «Памяти друга». Б. Полевой. «Последний день Матвея Кузьмина». 

А. Твардовский. «Рассказ танкиста». К. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…». 

Обобщение по теме «Прошла по земле война». 

О добре и красоте – 2 ч. 

А. А. Фет. «На рассвете». И. А.Бунин. «Густой зеленый ельник у дороги…». С. Есенин. 

«Черемуха». Б. Пастернак. «Тишина». А. Блок. «Летний вечер». 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

1 класс. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Цели  

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Книги – мои друзья (3 часа) 

1 

  

 С. Маршак «Новому 

читателю» 

 

Совершенствовать уровень 

читательской 

компетентности. 

Познакомить со 

стихотворением С. 

Маршака «Новому 

читателю». 

Объяснять смысл высказывания: 

«Читая книгу, мы ведем разговор с 

писателем и героями его 

произведений», слов обложка, 

автор, каталог. 

Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Читать  

выразительно. 

2 С. Михалков «Как бы 

жили мы без книг?» 

Познакомить со 

стихотворением  

С. Михалкова «Как бы 

жили мы без книг?». 

Совершенствовать уровень 

читательской 

компетентности. 

Отвечать на вопросы; 

рассматривать выставку книг 

(сборников сказок, рассказов, 

загадок, произведений С. 

Михалкова; читать отрывок из 

стихотворения С. Михалкова «Как 

бы жили мы без книг. 

3 В. Осеева «Мама 

принесла Тане новую 

книгу» 

Познакомить с рассказом 

В. Осеевой «Мама 

принесла Тане новую 

книгу». Совершенствовать 

уровень читательской 

компетентности. 

Читать  рассказ В. Осеевой «Мама 

принесла Тане новую книгу». 

Ответы на вопросы. 

 



Устное народное творчество (3 часа) 

4 Малые произведения 

устного народного 

творчества 

Познакомить с малым 

произведением устного 

народного творчества. 

Учить выразительно 

читать, понимать 

содержание. 

Ознакомятся с произведениями 

малых фольклорных жанров – 

пословицей, поговоркой, загадкой, 

считалкой; развивать интерес к 

произведениям народного 

творчества, отгадывать загадки.  

5-6 Русская народная 

сказка «Лиса, заяц и 

петух», «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть» 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Лиса, 

заяц и петух», «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». 

Учить выразительно 

читать, понимать 

содержание. 

Читать сказку, отвечать на 

вопросы, пересказывать  сказку. 

Здравствуй, сказка! (3 часа) 

7 С. Маршак  

«Курочка Ряба  

и десять утят» 

Познакомить со сказкой 

стихотворением С. 

Маршака «Курочка Ряба и 

десять утят». Учить 

выразительно читать, 

понимать содержание. 

Ознакомятся со сказкой. Читать 

выразительно, отвечать на 

вопросы. Рисовать курочку. 

8 Л. Пантелеев «Две 

лягушки» 

Познакомить со сказкой Л. 

Пантелеева «Две 

лягушки». Учить 

выразительно читать, 

понимать содержание. 

Ознакомятся со сказкой. Читать 

выразительно, отвечать на 

вопросы. Находить непонятные и 

незнакомые слова в сказке. 

9 С. Михалкова «Сами 

виноваты» 

Познакомить со сказкой С. 

Михалкова «Сами 

виноваты». Учить 

выразительно читать, 

понимать содержание. 

Отвечать на вопросы. 

Выразительно читать сказку  

С. Михалкова «Сами виноваты». 

Инсценировать сказку. 

Обмениваться  мнениями. 

О братьях наших меньших (3 часа) 

10 

  

И. Токмаковой 

«Лягушки» 

Познакомить с 

произведением 

И.Токмаковой «Лягушки». 

Учить выразительно 

читать, понимать 

содержание. 

Читать произведение. Разыгрывать 

диалог по произведению И. 

Токмаковой «Лягушки». Отвечать 

на вопросы. 

11 

  

Е. Благининой 

«Котенок» 

Познакомить со 

стихотворением Е. 

Благининой «Котёнок». 

Учить выразительно 

читать, понимать 

содержание. 

Выразительно читать 

стихотворение. Составлять рассказ 

о котенке по произведению Е. 

Благининой «Котенок». 

12 

  

И. Токмакова 

«Разговор синицы и 

дятла» 

Познакомить со 

стихотворением И. 

Токмаковой «Разговор 

синицы и дятла». Учить 

выразительно читать, 

понимать содержание. 

Выразительно читать 

стихотворение. Отвечать на 

вопросы. Читать по ролям. 

Высказывать своё мнение. 

Я и мои друзья ( 3часа) 

13 

 

А. Барто «Сонечка»;  

Э. Шим «Брат и 

младшая сестра» 

Познакомить со 

стихотворением А. Барто 

«Сонечка» и рассказом Э. 

Шим «Брат и младшая 

Обмениваться мнениями. Отвечать 

на вопросы; объяснять значений 

слов счастливый человек, дружба, 

друг. Читать стихотворение А. 



сестра». Учить 

выразительно читать, 

понимать содержание. 

Барто «Сонечка», рассказ Э.Шима 

«Брат и младшая сестра». 

14 

 

Е. Пермяк «Самое 

страшное»; 

В. Осеева «Хорошее» 

Познакомить с 

произведением Е. Пермяка 

«Самое страшное» и В. 

Осеевой «Хорошее». 

Учить выразительно 

читать, понимать 

содержание. 

Выразительно читать вслух и по 

слогам, целыми словами, обозначая 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения 

и по названию прогнозировать его 

содержание. Описывать характер 

героев. Сравнивать ситуации и 

поступки героев в текстах, давать 

оценку поступкам: хорошо, плохо, 

можно, нельзя. 

15 

  

Е. Благинина 

«Паровоз, паровоз…»,  

М. Пляцковский 

«Солнышко на 

память» (сказка). 

Познакомить со 

стихотворением Е. 

Благининой «Паровоз, 

паровоз…», сказкой М. 

Пляцковского «Солнышко 

на память». Учить 

выразительно читать, 

понимать содержание. 

Читать сказку М. Пляцковского 

«Солнышко на память»; 

объяснение смысла пословицы 

Доброе слово лучше мягкого 

пирога. Отвечать на вопросы; 

обмениваться мнениями. 

Читать стихотворение  Ю. Мориц 

«Это – да! Это – нет!». 

Инсценировать стихотворение Ю. 

Мориц «Это – да! Это – нет!». 

Край родной (2 часа) 

 

16 

  

П. Воронько «Лучше 

нет родного края». 

А. Плещеев «Весна» 

Познакомить с 

произведением П. 

Воронько «Лучше нет 

родного края», 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить 

выразительно читать, 

понимать содержание. 

Воспитывать патриотизм, 

любовь к Родине, 

понимание её значимости 

для каждого человека.  

 Рассказывать о своей малой 

Родине; рассматривать  

иллюстрации. 

17 Стихотворение 

Михаила 

Матусовского 

«С чего начинается 

Родина» 

Познакомить со 

стихотворением 

Михаила Матусовского 

«С чего начинается 

Родина» 

Учить выразительно 

читать, понимать 

содержание. 

Выразительно читать. 

Рассматривать иллюстрации 

к произведениям о Родине. 

Отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

2 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Предлагаемая к использованию литература 

1 Сказки о животных 

 

1 В. Сутеев «Палочка – выручалочка», «Мешок 

яблок», «Яблоко» 

http://drinking-songs.ru/avtory-tekstov/matusovskij-mixail-lvovich.html
http://drinking-songs.ru/avtory-tekstov/matusovskij-mixail-lvovich.html
http://drinking-songs.ru/avtory-tekstov/matusovskij-mixail-lvovich.html


2 Рассказы о животных. 

 

1 М.Пришвин «Лисичкин хлеб», «Гаечки», 

«Этажи леса» 

К.Ушинский Рассказы и сказки, «Орел» 

3 Сказки и стихи  о 

приключениях и 

волшебстве 

1 Е.Благинина «Чудесные часы», « Стихи о ёлке» 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей» 

4 Рассказы и стихи о 

подвигах 

1 М.Зощенко «Самое главное» 

Емельянов «Храбрая девочка» 

5 Тебе смешно, а мне до 

сердца дошло 

1 Е.Чарушин «Кошка Маруська», В.Осеева « Кто 

всех глупее». 

6 Жизнь дана на добрые 

дела. 

1 Б.Житков « Помощь идет» 

Е.Пермяк « Пичугин мост» 

7 Произведения о ребятах – 

сверстниках. 

1 Киселев « Мальчик Огонек», С.Михалков « Про 

мимозу» 

Н. Г. Гарин- Михайловский «Тёма и Жучка» 

8 Родину – мать учись 

защищать. 

1 А.Гайдар « Поход», «Сказка о военной тайне» 

С.Могилевская «Рассказ о смелом 

барабанщике» 

9 Нет лучше дружка, чем 

родимая матушка 

1 Е.Благинина « Вот какая мама», «Бабушка - 

забота», 

Емельянов « Рассказы о маме» 

Панькин « Легенда о матерях» 

Трутнева « Проталинки» 

10 Книги о ребятах и их делах 1 А.Барто « Было у бабушки 40 внучат» 

С.Маршак «Чижи» 

11 Там, где раз пророс 

вопрос, зреет крепкий 

разум 

1 Китайская народная сказка « Ребёнок и 

мудрец»,  « Отчего у белого медведя нос 

черный» 

Юсупов « Почему у лягушки нет хвоста» 

12 Басни дедушки Крылова 1 Басни И. А. Крылова «Квартет», «Волк и 

журавль» и т. д. 

13 Знай и люби родную 

природу! 

1 Е.Чарушин «Большие и маленькие», «Про 

Томку» 

Снегирев « Про пингвинов» 

Г.Скребицкий «Колючая семейка» 

14 Стихи о Родине 

Здравствуй, страна героев, 

страна мечтателей, страна 

учёных!... 

1 Могилевская «Сказка о громком барабане», 

Стихи о Родине. 

15 Произведения о растениях 

Думаешь – чудеса далеко, 

а они тут, рядом. 

1 Э.Шим «Неслышные голоса» 

Н.Павлова 

« Живая бусина» 

16 Сказки народов моего 

города 

1 Русские, татарские, чувашские,  народные 

сказки 

17 Все  за одного, а один за 

всех, тогда и в деле будет 

успех 

1 Н.Носов «Огурцы» 

 



3 класс. 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Росс 

Россия – наша 

Родина ( 2 ч)  

1 З.Александрова «Наша Родина». А.Пришелец «Наш 

край» 

2 1 П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» ( 

о Новгородах ХII века – смелых мореплавателях)  

(выборочно рассказы) 

3 Фольклор нашего 

народа (5 ч) 

1 Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши 

4 1 В.И.Даль Пословицы и поговорки русского народа 

5 1 Собиратели русских народных сказок: 

А.Н.Афанасьев, В.И.Даль. Народные сказки, 

присказки, сказочные предметы 

6 1 Русская народная сказка «Летучий корабль» 

7 1 Проект «Мои первые народные сказки» 

8 О братьях наших 

меньших ( 5 ч) 

1 К.Г.Паустовский «Жильцы старого дома» 

9 1 Г.А. Скребицкий «Сиротка» 

10 1 Н.И.Сладков «Непослушные малыши» 

11 1 Б.И.Житков «Охотник и собаки» 

12 1 Выставка книг о животных 

13 Времена года  

( 5 ч) 

1 «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. 

К.Паустовский «Какие бывают дожди» 

14  1 А.Толстой «Сугробы», Н.Асеев «Лыжи» 

15  1 К.Паустовский «Стальное колечко» 

16  1 Русские сказки о природе. 

17  1 Тестовая работа по пройденным материалам 

 

4 класс. 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Росс 

Слово о родной 

земле  (5 ч)  

1 М. Яковлев. «Мама» (глава из повести «Моя 

Родина»). 

2 1 С. Есенин. «С добрым утром!». М. Пришвин. «Моя 

Родина». 

3 1 Лирические произведения. И. Северянин. «Запевка». 

И. С. Никитин. «Утро на берегу озера». 

4 1 А. Н. Плещеев «Летние песни». Н. Рубцов. «Тихая 

моя Родина». 

5 1 Работа с научно- популярными текстами. Обобщение 

по теме «Слово о родной земле» 

6 О прошлом 

Родины (5 ч) 

1 «Повесть временных лет». А. С. Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге». 

7 1 Народные исторические песни. «Сборы польского 

короля на Русь». К. Ф. Рылеев. «Иван Сусанин» 

8 1 Картинная галерея: В. В. Моторин. «Дмитрий 

Донской». 

9 1 Внеклассное чтение. Ф. Н. Глинка. «Москва». 

10 1 Работа с научно- популярными текстами. Обобщение 

по теме «О прошлом Родины».  

11 Прошла по земле 

война (5 ч) 

1 А. Ахматова «Мужество», «Памяти друга» 

12 1 Б. Полевой. «Последний день Матвея Кузьмина». 



13 1 А. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

14 1 К. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…» 

15 1 Обобщение по теме «Прошла по земле война». 

16 О добре и красоте 

(2 ч) 

1 А. А. Фет. «На рассвете». И. А.Бунин. «Густой 

зеленый ельник у дороги…». С. Есенин. «Черемуха». 

17 1 Б. Пастернак «Тишина», А. Блок «Летний вечер» 

 

2.2.2.4.Иностранный язык (английский) 

Программа по иностранному языку  (1-4 классы) составлена на основе ФГОС НОО, на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино, программы по 

английскому языку УМК «Enjoy   English» под редакцией Биболетовой М. 3.   
1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы. 

1) Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формирование 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 

развивающемся мире; 

 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; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

2) Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

- составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

- осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 

- осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; 

- осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, приборов; 

- оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 



- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 

- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 

- использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот, 

самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 

- предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ; 

- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на 

доступном уровне); 

- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку, 

задавать вопросы, уточняя непонятое; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения, задавать 

вопросы; 

- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

другого; 

- участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Ученик научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

В русле аудирования 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 



В русле чтения 

Ученик научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В русле письма 

Ученик научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Ученик получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Ученик научится: 

• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита  (полупечатное  написание букв, буквосочетаний, слов); 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова  языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского  языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи. 

 Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно адекватно произносить на слух все звуки и звукосочетания 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонгисвязующее «r» (there is/there are). 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

• различать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

Лексическая сторона речи.  



Ученик научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения,; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

• использовать простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы: суффиксация (суффиксы er, or, 

tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова (например, doctor, film). и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи.  

     Ученик научится: 

 определять основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; 

 задавать  общие и специальные вопросы; 

 использовать в речи вопросительные слова: what, who, when, where, why, how;  

 определять порядок слов в предложении. 

•    распознавать и употреблять в речи:  

1) утвердительные и отрицательные предложения, 

  Утвердительные и отрицательные предложения. 

  Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения 

с because. 

определять и использовать в речи: 

1) Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). слабые и 

сильные глаголы, вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein, модальные 

глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

2) существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем, склонение существительных, 

3) прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

    4) Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

    5) Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

6) количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до·30). 

7) Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

I. Ученик научится: 

 называть страны изучаемого языка по английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 



II. Ученикполучит возможность научиться: 

 называть столицу страны изучаемого языка по английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях страны изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

2. пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

3. пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

4. вести словарь (словарную тетрадь); 

5. систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

6. пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

7. делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

8. совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

9. овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

10. совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

11. учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

12. учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

3) Предметные результаты : 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.". 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученикнаучится: 

 сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 



 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученикнаучится: 

 представлять изучаемый английский язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученикнаучится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Ученикнаучится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

13. этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

14. диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

15. диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

16. речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

17. небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

18. вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

19. про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

20. Владеть: 

21. умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

22. основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 



гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with 

 

2. Содержание учебного предмета. 

2 класс (68 часов в год) 

Раздел 1. Привет, английский!(18 часов) 
Знакомство с английским языком. Приветствие. Имя. Кто ты? Спортивный фестиваль. Концерт. 

Что умеют делать артисты. Умеешь ли ты бегать? Умные артисты. В театре. Я рад встретить вас. 

В школе. 
Самый лучший артист. Алиса и ее друзья. Школьные принадлежности. В зоопарке. В магазине. 

Праздник осени. Рассказ о себе. Семья Браунов. 

Раздел 2. Добро пожаловать в наш театр!(14 часов) 
Моя семья. Домашний питомец. Мой друг. Кролик Мартин. На ферме. Радиопередача клоуна 

Тима. Рассказ о друге. Спортивные игры. Давайте поиграем. Виды спорта. Спортивные товары. 

Новогодний салат. 

Раздел 3. Давайте читать и говорить по-английски!(19 часов) 
Где я живу. Праздник алфавита. Место жительства. Составление рассказа. Служба спасения. Что 

делает клоун Том каждый день? Артист Питер. Описание артистов. Веселые животные. Кошка 

Ани. Притяжательный падеж. Рассказ Билли.. Новые артисты. Кау и Дайн.. Попугай Роки. 



Собака и лягушка. Краткие формы отрицания. В школе. Артикли. Мой друг. Джим и Джил. 

Личные местоимения. Спортивный праздник. Проект «Спорт».  

Раздел 4. Встречайте моих друзей!(17 часов) 
Мои друзья. Описание героев. Гастроли театра. Новый артист театра. Контроль говорения. 

Рассказ о себе. Что умеют делать друзья? Медвежонок Билли. Спряжение глагола  to be. 

Интервью. Контроль чтения. Рассказ Ника о друге. Необычное животное. Составление рассказа. 

Повторение лексики и грамматики. Повторение «Глагол».  

3 класс (68 часов в год) 

Раздел 1. Добро пожаловать в Лесную школу! (16 часов) 
Водный урок. Знакомство с мистером Гринвудом. Урок в лесной школе. Рассказ о друге. 

Знакомство с Мисс Четтер. Продукты питания. Разговор за праздничным столом. Письмо Джима. 

Джим и Джил в лесной школе. Медвежонок Билли. Завтрак для Билли. Диалог за столом. 

Рассказ-загадка. Конкурс рассказчиков. Дни недели .Любимое домашнее животное. Покупки в 

магазине.  

Раздел 2. Счастливые уроки в лесной школе (15 часов) 
Поговорим о животных. Слоненок Томас. Джим и Джил за завтраком. Урок здоровья в лесной 

школе. Пикник. Небылица. Изучаем числительные  Восемь друзей. Любимое занятие в 

воскресенье. Любимое занятие моей семьи. Рассказ мальчика. Подарок на Рождество. Готовимся 

к Рождеству. Пишем письмо Санта Клаусу.  

Раздел 3. Поговорим о новом друге (21 час) 
Новый ученик лесной школы: гномик Тайни. Увлечения гномика Тайни. Времена года. Любимое 

время года. Занятия в разное время года. Двенадцать месяцев. Учимся называть дат. Почта. 

Письмо Мисс Четтер. Пишем письмо. Сказка про Миранду. Притяжательный падеж. Письма из 

Великобритании и США. Викторина в лесной школе. Учимся задавать специальные вопросы. 

Любимый праздник.  

Раздел 4. Рассказываем истории и пишем письма друзьям (16 часов) 
Создаем робота. Инопланетянин Юфо - житель далекой планеты. Портреты учеников лесной 

школы. Поговорим о Тайни. Учимся называть время. Распорядок дня Билли. Рекомендации по 

режиму дня. Инопланетянин Юфо на Земле. Распорядок дня Тайни. Рассказ Мартина о ферме. 

Письмо из России. Сказка про Юфо. Друзья Юфо.  

4 класс (68 часов в год) 

Разделы 1-2. Поговорим  о  временах  года  и  погоде. Дом.  (18  часов) 

 Вводный урок. Любимые спортивные занятия. Учимся рассказывать о погоде. Погода в разные 

времена года. Погода в разных странах мира. Входная  контрольная  работа. Простое будущее 

время. Планы на неделю. Пикник  с  друзьями. Обобщающий урок по теме «Погода». Тест. Мой 

дом. Моя комната. Предлоги  места.   Комната мисс Чэттер. Комната Джила и Джима. Мы 

посетим волшебную страну на следующих каникулах.  

Разделы 3-4. Будем  счастливы  в  селе  и  в  городе. Рассказываем истории. (14 часов) 
Город и деревня. Мы любим место, в котором живем. Диалоги о погоде. Степени сравнения 

прилагательных. Рекламное объявление мисс Чэттер. Рассказ «Зеленый сад». Среда обитания 

животных. Рассказ о любимом животном. Обобщающий урок по теме «Город и деревня». Тест. 

Знакомство с простым прошедшим временем. Что делали Джим и Джил прошлым летом? 

Неправильные глаголы. Забавные истории. Слова – спутники  прошедшего  времени. Вопросы в 

прошедшем времени. Чтение сказок.  
Разделы 5-6. Проведем  хорошо  время  со  своей  семьей. Покупки. (18  часов) 

Семья Мэг. Счастливы вместе! Краткие  формы  вспомогательных  глаголов. Как я люблю 

проводить воскресенья? Семья Вилсон. Домашние обязанности.  Диалоги о домашних делах. 

Ленивая Джейн. Отвечаем на телефонные звонки. Диалоги по телефону. Учимся называть время. 

Рассказ про птичку и кошку. Правила поведения в гостях. Обобщающий урок по теме «Семья». 

Тест. Различные  предметы  одежды. Новая одежда слоненка. Одежда для разной погоды. 

Счастливый слоненок. Продукты питания. Неопределенные  местоимения.  
Раздел 7:  Школа – это  класс! (18  часов) 
Классная комната. Правила  поведения  в  школе. Чем ты занимаешься на уроках? Что надо 

делать, чтобы быть хорошим учеником? Глагол must. Что не должен делать ученик. Школьные 

принадлежности.  Рассказ «Лучшее время для яблок». Учебные предметы. Указательные 



 местоимения. Составление диалогов «В школе». Мой любимый школьный предмет. Тест. 

Составляем идеальное расписание уроков. Сказка «Король и сыр». Выполняем задания по тексту 

«Король и сыр». Решение проблемы короля.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

2 класс (68 часов в год) 

№ 

ур. 

Тема Кол-во 

часов 

1 Приветствие. Знакомство. 

  
1 

2 Новая лексика - 

животные. Счет 1-5. Буква Аа. 

 

1 

3 Знакомство с моделью. Счет 6-10. Буква ВЬ. 1 

4 Лексика - глаголы движения. Буква Сс. 1 

5 Знакомство со схемой. Буква Dd. 1 

6 Построение вопросительных предложений. Буква Ее. 1 

7 Закрепление пройденного. Буква Ff. 1 

8 Построение отрицательных предложений. Буква Gg. 1 

9 Построение диалогов, составление мини рассказов. Буква Нh. 1 

10 Составление рассказов по схемам. Буква Ii. 1 

11 Игра «Корреспондент». Буква Jj. 1 

12 Закрепление пройденного. Буква Кк. 1 

13 Новая лексика – школьные принадлежности. Буква LI. 1 

14 Знакомство с глаголами take и give. Буква Mm. 1 

15 Новая лексика - цвета. Буква Nn. 1 

16 Закрепление пройденного. Буква Оо. 1 

17 Составление диалогов. Буква Pp. 1 

18 Итог. Новая лексика - члены семьи. Буква Qq. 1 

19 Повторение пройденного. Буква Rr. 1 

20 Вопросы и краткие ответы с глаголом have. Буква Ss. 

 
1 

21 

 

Повторение. Буква Tt. 

 
1 

22 Множественное число имен существительных. Буква Uu. 1 

23 

 

Построение текста-описания с помощью he/she has got... Буква Vv. 1 

24 

 

Построение диалогов с использованием вопросов Has he/she...? Буква Ww. 1 

25 

 

Повторение. Буква Хх. 

 
1 

26 

 

Новая лексика - спортивные игры. Буква Yy. 1 

27 Закрепление лексики. Буква Zz. 1 

28 

 

Построение предложений с использованием моделей. Алфавит. 1 

29 

 

Графические модели. Алфавит. 1 

30 Графические модели. Алфавит. 1 

31 Закрепление пройденного. 1 

32 Закрепление пройденного. 1 

33 Новая лексика - кто где живет? Знакомство со схемой. 1 

34 Окончание s у глаголов в Pr. S. 1 



 

35 Построение диалогов. 1 

36 Чтение Ii – [i]. 1 

37 Новая лексика. Прилагательные. Составление описания 1 

38 Составление описаний. Чтение Aa – [æ]. 1 

39 Множественное число имен существительных. 1 

40 Притяжательный падеж имен существительных. 1 

41 Повторение. Чтение Ee – [e], 

             ey – [ei] 

 

1 

42 Повторение. Чтение ck – [k] 1 

43 Закрепление пройденного. 1 

44 Составление рассказа по схемам. Чтение Oo – [o] 1 

45 Чтение x – [ks], 

             th – [ð] 

 

1 

46 Артикли. 1 

47 Чтение Uu – [Λ], 

y (в конце слова) - [i:] 

 

1 

48 Личные местоимения. Чтение. 1 

49 Составление рассказов. 

Чтение Ee – [i:][e] 
1 

50 Правила чтения. Повторение. 1 

51 Правила чтения. Повторение. 1 

52 Урок – конкурс. 1 

53 Урок – конкурс. 1 

54 Чтение Ii – [ai] [i] 1 

55 Составление диалогов и рассказов. 1 

56 Чтение y– [ai] (в конце слова) 1 

57 Чтение Aa – [ei] [ æ] 

 
1 

58 

 

Чтение. Слова-исключения. 1 

59 Повторение пройденного. 1 

60 Глаголы-связки am- is-are. Чтение Oo – [əu] [ɔ] 1 

61 Чтение Uu – [ju:] [u:] [Λ] 1 

62 Чтение Uu – [ju:] [u:] [Λ] 1 

63 Повторение. Схемы. Слова-исключения. 1 

64 Повторение. Схемы. Слова-исключения. 1 

65 Повторение пройденного за год. 1 

66 Повторение пройденного за год. 1 

67 Обобщение изученного мат. раздел 1-2. 1 

68 Обобщение изученного мат. раздел 3-4. 1 

 

2 класс (68 часов в год) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Добро пожаловать в зеленую школу. 1 

2 Давайте знакомиться. 1 

3 Наш любимый учитель. 1 

4 За праздничным столом. 1 

5 Моя любимая еда. 1 



6 Встречаем  гостей 1 

7 Овощи. Введение новой лексики. 1 

8 Фрукты. 1 

9 Любимая еда друзей. 1 

10 Мой завтрак. 1 

11 Обед в школьной столовой. 1 

12 Угощаем своих друзей. 1 

13 Дни недели. 1 

14 Домашний питомец. 1 

15 В магазине. 1 

16-17 Повторение изученного лексического материала на тему: "Овощи. Фрукты". 1 

18 Повторение по теме "Добро пожаловать в лесную школу". 1 

19 За столом. 1 

20 Любимые сказки 1 

21 Еда: любимые блюда 1 

22 Здоровье 1 

23 Еда: любимые блюда 1 

24 Любимое животное 1 

25 Мои друзья и я 1 

26 Совместные занятия и увлечения 1 

27 Помощь друг другу 1 

28 Английские праздники: Рождество, Новый год 1 

29 Английские праздники: Рождество, Новый год 1 

30 Повторение изученного материала на тему: "Счастливые уроки в лесной 

школе". 
1 

31 Повторение изученного материала на тему: "Счастливые уроки в лесной 

школе". 
1 

32 Игрушка для новогодней елки. 1 

33 Мои друзья и я 1 

34 Мир моих увлечений 1 

35 Времена года 1 

36 Совместные занятия и увлечения 1 

37 Времена года. Месяцы и дни недели 1 

38 Дни рождения 1 

39 Праздники: 

Дни рождения 
1 

40 Подарок для друга 1 

41 Подарок для друга 1 

42 Почта 1 

43 Письмо зарубежному другу 1 

44 Великобритания – родина английского языка. 

Детские английские сказки, песни и стихи 
1 

45 Детские английские сказки, песни и стихи 1 

46 Письмо зарубежному другу 1 

47 Письмо зарубежному другу 1 

48 Письмо зарубежному другу 1 

49 Праздники 1 

50 Повторение изученного материала по теме: "Поговорим о новом друге". 1 

51 Повторение изученного материала по теме: "Поговорим о новом друге". 1 

52 Открытка ко Дню рождения 1 

53 Семья. Мои родственники (имена, возраст, внешность, черты характеры) 1 

54 Семья. Мои родственники (имена, возраст, внешность, черты характеры) 1 



55 Друзья (имена, возраст, внешность, черты характеры) 1 

56 Мой день (распорядок, домашние обязанности). 1 

57 Мой день (распорядок, домашние обязанности). 1 

58 Здоровье 1 

59 Мой день (распорядок, домашние обязанности) 1 

60 Мой день (распорядок, домашние обязанности) 1 

61 Друзья (имена, возраст, внешность, характер, увлечения) 1 

62 Письмо зарубежному другу 1 

63 Совместные занятия и увлечения. 1 

64 Великобритания  –родина английского языка. 

Детские английские сказки, песни и стихи 
1 

65 Повторение изученного материала на тему: "Моё путешествие в лесную 

школу". 
1 

66 Повторение изученного материала на тему: "Моё путешествие в лесную 

школу". 
1 

67 Письмо моему лучшему другу 1 

68 Обобщающий урок. Лексико - грамматическая игра: "Морской бой". 1 

 

4 класс (68 часов в год) 

№п/п Тема урока                Кол-во 

часов 

1 Занятия в разное  время года. 1 

2 Любимое время года. 1 

3 Разговор   о погоде. 1 

4 Чтение текста «Любимое время  года ослика» 1 

5 Прогноз погоды на завтра.  1 

6 Отрицательные предложения в простом будущем времени 1 

7 Вопросительные предложения в будущем времени 1 

8 Вопросительные предложения в будущем времени 1 

9 Письмо Джил о погоде. 1 

10 Обобщающий урок по теме «Разговор о временах года и погоде». 1 

11 Мой дом.  1 

12 Описание квартиры/дома.  1 

13 Предлоги места. 1 

14 Чтение «Большой секрет»  1 

15 Поиграем в прятки 1 

16 Мы отправимся в волшебную страну на каникулах. 1 

17 Моя комната. 1 

18 Обобщающий урок по теме «Как хорошо дома!» 1 

19 Обобщающий урок по теме «Как хорошо дома!» 1 

20 Город и село.  1 

21 Письмо из Оксфорда. 1 

22 Степени сравнения прилагательных 1 

23 Степени сравнения прилагательных 1 

24 Урок чтения «Зеленый сад» 1 

25 Домашние и дикие животные 1 

26 Как люди помогают животным? 1 

27 Урок аудирования 1 

28 Обобщающий урок по теме Мне хорошо и в селе и в городе. 1 



29 Обобщающий урок по теме Мне хорошо и в селе и в городе. 1 

30 История о прошлом лете. 1 

31-32 Сказка про правильные и неправильные глаголы. Прошедшее простое время 1 

33 Путешествие в волшебный мир 1 

34 Глагол to be в прошедшем времени 1 

35 Прошедшее простое время (вопросительная форма) 1 

36 Урок чтения «Волк и овечка» 1 

37 Что Санта Клаус делал вчера? Повторение прошедшего времени 1 

38 Повторение прошедшего времени 1 

39 Обобщающий урок по теме Прошедшее время. 1 

40 Обобщающий урок по теме Прошедшее время. 1 

41 Любимые занятие членов моей семьи. 1 

42 Что вы делали на выходных? 1 

43 Как ты помогаешь своей семье? 1 

44 Обязанности членов семьи. 1 

45 Урок чтения 1 

46 Телефонный разговор. 1 

47 Будь вежливым! Развитие диалогической речи. 1 

48 Обобщающий урок по теме Счастливы  вместе со своей семьей. 1 

49 Обобщающий урок по теме Счастливы  вместе со своей семьей. 1 

50 Магазин одежды. 1 

51 Магазин одежды. 1 

52 Диалог в магазине. 1 

53 Чтение «Слоненок и его новая одежда». 1 

54 Чтение «Слоненок и его новая одежда». 1 

55 Продуктовый магазин. 1 

56 Диалог за столом. 1 

57 Обобщающий урок по теме Идем за покупками. 1 

58 Обобщающий урок по теме Идем за покупками. 1 

59 Что мы делаем в школе? 1 

60 Что мы делаем в школе? 1 

61 Что мы делаем в школе? 1 

62 Джейсон и Беки в школе. 1 

63 Джейсон и Беки в школе. 1 

64 Что нам необходимо в школе 1 

65 Что нам необходимо в школе 1 

66-68 Обобщающий урок. Итоговое повторение 1 

 

2.2.2.6. Математика и информатика. 
                            Математика. 

Программа по математике (1-4 классы) составлена на основе ФГОС НОО, на основе требований 

к результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино, программы по математике под 

редакцией М.И. Моро в соответствии с УМК «Школа России» (1-4 классы). 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы. 

1) Личностные результаты: 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 



— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

2)Метапредметные результаты: 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

— 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. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

3) Предметные результаты: 

 1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 



выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6) развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

7)использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

8)овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

9)приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

10)умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

11)приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

  1 класс 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование следующих 

умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования ма   тематической сущности предмета (явления, события, факта); - 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены;  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 



- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатамиизучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Ученик научится: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 

20 и соответствующие случаи вычитания 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 

пределах 20 

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 

- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного и  

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  

- Строить отрезок заданной длины 

- Вычислять длину ломаной. 

Планируемый результат на момент окончания 1 класса 

показывать: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя предметами; 

 числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

 число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

 фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, отрезок). 

воспроизводить в памяти: 

 результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

 результаты табличных случаев вычитания в пределах 20. 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий (); 

 многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник. 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

 предметы по форме, размерам (больше, меньше); 

 два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», 

«больше на …», «меньше на …». 



использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

 выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического 

действия при решении задач; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; сколько 

предметов в одном множестве, сколько в другом; 

 решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение 

задачи; 

 выполнять табличное вычитание изученными приемами; 

 измерять длину предмета с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами 

данные числа; 

2 класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делатьвыбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая 

по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 



Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, 

килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3 класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3- ем 

классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делатьвыбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-

ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления;определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 



простой план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других:оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других:высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Планируемый результат на момент окончания 3 класса 

-использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 1000; 

- выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

- использовать при вычислениях знания на уровне навыка табличных случаев сложения и 

вычитания в пределах 20; 

- знать таблицу умножения и соответствующие случаи деления, применять знания таблицы 

умножения для выполнения вычислений; 

-вычислять значения числовых выражений в 2-3 действия со скобками и без скобок. 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), знать единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр); 

- знать единицы массы, единицы времени, единицы длины; переводить одни единицы в 

другие: мелкие в более крупные и крупные в 

более мелкие. 

- чертить окружность (круг) с помощью циркуля; знать элементы окружности (круга), радиус, 

диаметр, центр круга; 

- находить долю величины и величину по её доле; сравнивать разные доли одной и той же 

величины; 

- уметь выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами; 

- уметь делить с остатком; 

- решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого, неизвестного 

множителя, неизвестного делимого неизвестного делителя. 

- использовать математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- овладевать основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

-применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

- усвоить смысл отношений «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в …раз». 

- решать текстовые задачи: простые и составные в 1, 2, 3 действия, исследовать, распознавать 

и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

4 класс 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 



Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

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. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про-

странственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 

и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 



исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. критерии 

оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребёнка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят 

из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, измерение 

величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около 

тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой 

работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и ито-

говых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее 

значение. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной 

основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

программы по математике в третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, 

коммуникативных и информационных умений. 

Планируемый результат на момент окончания 4 класса 

   К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона: записывать результат сравнения, 

используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

пользоваться изученной математической терминологией; 

записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со 

скобками и без них); 

находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, Ь : 2, а + Ь, с! , к. : п при 

заданных числовых значениях входящих в них букв; 

выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях сводимых к 

действиям в пределах 100; 

выполнять вычисления с нулём; 



выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку 

вычислений; 

решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х: 

420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

решать задачи в 1 — 3 действия; 

находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе пря угольника 

(квадрата); 

находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

узнавать время по часам; 

выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, 

умножение и деление значений величин на однозначное число); 

применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

строить заданный отрезок; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон, 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться: 

выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр площадь и др.); 

выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними: 

определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки: 

формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и г, д.). 

помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения задачи, уравнения и др.; 

развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы. 

определять последовательность предстоящих действий: 

осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления 

сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся 

при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений: 

сформировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений табличные случаи 

умножения и деление внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на 

применение правил о порядке выполнения действий в выражениях ее скобками и без них. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

1 класс (132 часа в год)  

1. Подготовка  к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8ч) 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества.Счёт предметов (с 

использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп 

предметов.Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … 

« Пространственные и временные представления. 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28ч) 

Много. Один.  Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, письмо цифр. Знаки +, -, =. Длиннее, 

короче. Состав чисел. Точка, кривая. Прямая линии. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Знаки     ,     ,   

= Равенство. Неравенство. Многогранник. Сантиметр. Наши проекты. Увеличить на…  

Уменьшить на…. Число 0. Сложение и вычитание с числом 0.Что узнали. Чему научились.  

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (59 ч) 

Сложение и вычитание видов +1, -1; +1+1;  -1-1, +2, -2. Слагаемые. Сумма. Задача. 

Составление задач по рисунку. Таблицы сложения и вычитания с числом 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 2. Задачи на увеличение (уменьшение) на несколько единиц. Сложение и 

вычитание вида + 3, -3. Прибавление и вычитание числа 3. Сравнивание длин отрезков. Таблица 

сложения и вычитания с числом 3. Присчитывание и отсчитывание по 3. Решение задач. 

Проверка знаний. Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав чисел 7, 8, 9. Задачи на 

увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов). Сложение вида +4, -4. 



На сколько больше? На сколько меньше? Таблицы сложения с числом4. Перестановка 

слагаемых. Применение переместительного свойства сложения для случаев вида +5, 6, 7, 8, 9. 

Таблицы для случаев вида + 5, 6, 7, 8, 9. Состав чисел в пределах 10. Проверка знаний. Связь 

между суммой и слагаемыми. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Вычитание вида -6, -7, -8, -9;   

6 -, 7-, 8-, 9-, 10 -. Килограмм. Литр. Проверка знаний. 

4. Числа от 1 до 20.Нумерация (12ч) 

Название и последовательность чисел от11 до 20. Образование чисел второго десятка. Запись 

и чтение чисел второго десятка. Дециметр. Сложение  и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Проверка знаний. Подготовка к решению задач в два действия. Составная задача. 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (23 ч) 

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток вида +2, +3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица сложения. 

Проверка знаний. Общие приемы табличного вычитания  переходом через десяток.. Вычитание 

вида 11 -, 12 -, 13 -, 14 -, 15 -, 16 -, 17 -, 18 -. Странички для любознательных. Наши проекты.  

6. Итоговое повторение (2 ч) 

Контрольная работа. Закрепление изученного. Что узнали, чему научились в 1 классе. 

 

2 класс (136 часов в год) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч) 
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный 

состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при 

счете. 
Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 
Соотношения между ними. Длина ломаной. 
Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и 

размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (75 ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 
Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 
Уравнение. Решение уравнения. 
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по 

часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого 

угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (43 ч) 
(3 часа- «Обобщение пройденного») 



Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления: (две точки). 
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи 

выражений. 

Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 

3. 
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без 

них). 
Периметр прямоугольника (квадрата). 
Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

3класс (136 часов в год) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание ( 10ч) 

 Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Выражение с переменной. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Тест по теме: «Повторение. Выражение и его значение, уравнения». Странички для 

любознательных. Контрольная работа по теме: «Повторение сложение и вычитание». Анализ 

контрольной работы. 

Числа от  1 до 100. Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и сложения. Связь между компонентами и результатом умножения. Четные и 

нечетные числа. Таблица умножения и деления с числом 3. Решение задач с величинами «цена». 

«количество», «стоимость». Решение задач с понятиями «масса»и «количество». Порядок 

выполнения действий. Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. 

Контрольная работа по теме: «Умножение и деление на 2 и 3». Анализ контрольной работы. 

таблица умножения и деления с числом 4. Закрепление изученного. Задачи на увеличение числа 

в несколько раз. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. Таблица умножения и деления с 

числом 5. Задачи на кратное сравнение. Таблица умножения и деления с числом 6. Решение 

задач. Таблица умножение и деления с числом 7. Странички для любознательных. Наши 

проекты. Что узнали. Чему научились. Контрольная работа по теме: «Табличное умножение и 

деление». Анализ контрольной работы. площадь. Сравнение площадей фигур. Квадратный 

сантиметр. Площадь прямоугольника. Таблица умножения и деления с числом 8. Закрепление 

изученного. Решение задач. Таблица умножение и деления с числом 9. Квадратный детиметр. 

Таблица умножения. Закрепление.  Квадратный метр. Закрепление изученного. Странички для 

любознательных. Что узнали. Чему научились. Умножение на 1. Умножение на 0. Умножение и 

деление с числами 1, 0. Деление нуля на число. Закрепление изученного. Тест по теме: 

«Табличное умножение и деление».  Доли. Окружность. Круг. Диаметр круга. Решение задач. 

Единицы времени. Тест по теме: «Задачи на деление и умножение». Контрольная работа за 

первое полугодие. Анализ контрольной работы. странички для любознательных. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление ( 28 ч) 

Умножение и деление круглых чисел. Деление вида 80 : 20. Деление суммы на число. 

Умножение двузначного числа на однозначное. Закрепление изученного. Деление суммы на 

число. Деление двузначного числа на однозначное. Делимое. Делитель. Проверка деления. 

Случаи деления вида 87 :29. Проверка умножения. Решение уравнений. Закрепление изученного. 

Контрольная работа по теме: «Решение уравнений». Анализ контрольной работы. деление с 

остатком.  Решение задач на деление с остатком. Случаи деления, когда делитель больше 

делимого. Проверка деления с остатком. Что узнали. Чему научились.. Контрольная работа по 

тем: «Деление с остатком». 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Анализ контрольной работы. Тысяча. Образование и названия трехзначных чисел. Запись 

трехзначных чисел. Письменная нумерация в пределах 1000. Увеличении и уменьшение чисел в 

10 раз, в ё100 раз. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы устных вычислений. Сравнение трехзначных 



чисел. Письменная нумерация в пределах 1000. Единицы массы. Грамм. Закрепление изученного. 

Контрольная работа по теме: «Нумерация в пределах 1000» 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11ч) 

Анализ контрольной работы. приемы устных вычислений. Приемы устных вычисление вида 450 

+30, 620 – 200. Приемы устных вычислений вида 470 + 80, 560 – 90. Приемы устных вычислений 

вида 260 +310, 670 – 140. Приемы письменных вычислений. Алгоритм сложения трехзначных 

чисел. Алгоритм вычитания трехзначных чисел. Виды треугольников. Закрепление изученного. 

Что узнали. Чему научились. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание» 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (6 ч) 

Анализ контрольной работы. приемы устных вычислений.. виды треугольников. Закрепление 

изученного. 

Приемы письменных вычислений (12 ч) 

Приемы письменного умножения в пределах 1000. Алгоритм письменного умножения 

трехзначного числа на однозначное. Закрепление изученного. Приемы письменного деления в 

пределах 1000. Алгоритм деления трехзначного числа на однозначное. Проверка деления. 

Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором. Закрепление изученного. Итоговая 

контрольная работа. Закрепление изученного. Обобщающий урок. Игра «По океану математики» 

 

4 класс (102 часа в год) 

Числа от 1 до 1000 ( 10ч) 

 Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и 

вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Алгоритм письменного вычитания 

трехзначных чисел. Умножение трехзначного числа на однозначное. Свойства умножения. 

Алгоритм письменного деления. Приемы письменного деления. Диаграммы. Контрольная работа 

№ 1 по теме: «Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических действия:  сложение, вычитание, 

умножение и деление».  

 

Числа , которые больше 1000 ( 7 ч) 

Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многозначных чисел. Разрядные слагаемые. 

Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение  числа в 10, 100, 1000 раз. Класс миллионов. Класс 

миллиардов. Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. Контрольная работа 

№ 2 по теме: «Числа, которые больше 1000. Нумерация» 

Величины (9  ч) 

Единицы длины. Километр. Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. Измерение площади с помощью палетки. Единицы массы. Тонна, 

центнер. Единицы времени. Определение времени по часам. Определение  начала, конца и 

продолжительность события. Секунда. Век. Таблица единиц времени. Контрольная работа № 3 

по теме: «Величины» 

Сложение и вычитание ( 9 ч) 

Нахождение неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Нахождение нескольких долей  целого. Решение задач. Сложение и вычитание 

величин.  Что узнали. Чему научились. Странички для любознательных. Задачи – расчеты. 

Контрольная работа № 4 по теме: « Сложение и вычитание» 

Умножение и деление ( 58 ч) 

Письменные приемы умножения. Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Деление с числами 0 и 

1. Письменные приемы деления. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной форме. Письменные приемы деления. Решение задач. Что узнали. Чему 

научились. Контрольная работа № 5 по теме: «Умножение и деление на однозначное число». 

Умножение и деление на однозначное число. Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. Решение задач на движение. Проверочная работа. 

Умножение числа на произведение. Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся 

нулями. Решение задач. Перестановка и группировка множителей. Что узнали. Чему научились. 

Контрольная работа  № 6 за первое полугодие. Деление числа на произведение. Деление с 

остатком на 10, 100, 1000. Решение задач. Письменное деление на числа, оканчивающихся 



нулями. Решение задач. Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились. Контрольная 

работа № 7 по теме: «Умножение и деление на числа, оканчивающихся нулями». Умножение 

числа на сумму. Письменное умножение на двузначное число. Решение задач. Письменное 

умножение на трехзначное число. Закрепление изученного. Контрольная работа № 8 по теме: « 

Умножение на двузначное и трехзначное число» . Письменное деление с остатком на двузначное 

число. Алгоритм письменного деления на двузначное число. Письменное деление на двузначное 

число. Закрепление изученного. Решение задач. Письменное деление на двузначное число. 

Закрепление. Закрепление изученного. Решение задач.. Контрольная работа № 9 по теме: 

«Деление на двузначное число». Письменное деление на трехзначное число. Закрепление 

изученного. Деление с остатком. Деление на трехзначное число. Закрепление. Контрольная 

работа № 10 по теме: «Деление на трехзначное число» 

Итоговое повторение (9 ч) 

Нумерация. Выражения и уравнения. Арифметические действия. Правила о порядке выполнения 

действий. Величины.. геометрические фигуры. Задачи. Контрольная работа № 11 за 4 класс. 

Обобщающий урок. Игра «В поисках клада» 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

                                                                   1 класс (132 часа в год) 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственные 

и временные 

представления (8 

ч) 

1 Учебник математики. Роль математики в жизни людей 

и общества 

2 1 Счет предметов. 

3 1 Вверху. Внизу. Слева. Справа. 

4 1 Раньше. Позже. Сначала. Потом. 

5 1 Столько же. Больше. Меньше. 

6-7 2 На сколько больше? На сколько меньше? 

8 1 Повторение и обобщение изученного материала по 

теме «Подготовка к изучению чисел» 

9 Числа от 1 до 10. 

Число 0. 

Нумерация (36 ч) 

1 Много. Один. 

10 1 Число и цифра 2 

11 1 Число и цифра 3 

12 1 Знаки +, -,  = 

13 1 Число и цифра 4 

14 1 Длиннее, короче 

15 1 Число и цифра 5 

16 1  Числа от 1 до 5. Состав числа 5 

17 1 Странички для любознательных. 

18 1 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

19 1 Ломаная линия. 

20 1 Закрепление изученного. 

21 1 Знаки   ,     ,    = 

22 1 Равенство. Неравенство. 

23 1 Многоугольник  

24 1 Числа 6 и 7. Письмо цифры 6 

25 1 Числа 6 и 7. Письмо цифры 7 

26 1 Числа 8 и 9 . письмо цифры 8. 

27 1 Числа 8 и 9. Письмо цифры 9 

28 1 Число 10 

29  1 Повторение и обобщение изученного по теме «Числа 

от 1 до 10» 

30  1 Наши проекты 



31  1 Сантиметр. 

32  1 Увеличить на …. Уменьшить на…. 

33  1 Число 0 

34  1 Сложение и вычитание с числом 0 

35  1 Странички для любознательных. 

36  1 Что узнали. Чему научились. 

37 Числа от 1 до 10 . 

Сложение и 

вычитание (59 ч) 

1 Защита проектов 

38 1 Сложение и вычитание вида + 1, -1 

39 1 Сложение и вычитание вида + 1, +1, -1, -1 

40 1 Сложение и вычитание вида + 2, -2 

41 1 Слагаемые. Сумма 

42 1 Задача 

43 1 Составление задач по рисунку 

44 1 Таблицы сложение и вычитания с числом 2 

45 1 Присчитывание и отсчитывание по 2 

46 1 Задачи на увеличение ( уменьшение) на несколько 

единиц 

47 1 Странички для любознательных 

48 1 Что узнали. Чему научились 

49 1 Странички для любознательных 

50 1 Сложение и вычитание вида +3, -3 

51 1 Прибавление и вычитание числа 3 

52 1 Закрепление изученного. Сравнение длин отрезков 

53  1 Таблицы  сложения и вычитания с числом 3 

54  1 Присчитывание и отсчитывание по 3 

55-56  2 Решение задач 

57  1 Странички для любознательных 

58-59  2 Что узнали. Чему научились. 

60-61  2 Закрепление изученного 

62  1 Проверочная работа по теме: «Таблицы сложения и 

вычитания с числом 3» 

63-64  2 Закрепление изученного 

65  1 Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав 

чисел 7, 8, 9 

66  1 Задачи на увеличение числа на несколько единиц ( с 

двумя множествами предметов) 

67  1 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц ( с 

двумя множествами предметов) 

68  1 Сложение и вычитание вида +4, -4 

69  1 Закрепление изученного 

70  1 На сколько больше? На сколько меньше? 

71  1 Решение задач 

72  1 Таблицы сложения и вычитания с числом 4 

73  1 Решение задач 

74  1 Перестановка слагаемых 

75  1 Применение переместительного свойства сложения 

для случаев вида +5, 6, 7, 8, 9 

76  1 Таблицы для случаев вида + 5, 6, 7, 8, 9 

77-78  2 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 

79  1 Закрепление изученного. Решение задач. 

80  1 Что узнали. Чему научились. 

81  1 Закрепление изученного. Проверка знаний 

82-83  2 Связь между суммой и слагаемыми 

84  1 Решение задач 



85  1 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

86  1 Вычитание вида 6 -, 7 - 

87  1 Закрепление приема вычислений вила 6 -, 7 - 

88  1 Вычитание вида  8-, 9 - 

89  1 Закрепление приема вычислений вида 8 -, 9 - 

90  1 Вычитание вида 10 - 

91  1 Закрепление изученного. Решение задач 

92  1 Килограмм 

93  1 Литр  

94  1 Что узнали. Чему научились 

95  1 Проверочная работа по теме: «Решение задач» 

96 Числа от 1 до 20. 

Нумерация (12 ч) 

1 Названия и последовательность чисел гот 11 до 20 

97 1 Образование чисел второго десятка 

98 1 Запись и чтение чисел второго десятка 

99 1 Дециметр 

100-101 2 Сложение и вычитание вида 10 +7, 17 – 7, 17-10 

102 1 Странички для любознательных 

103 1 Что узнали. Чему научились 

104 1 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание 

вида 10 + 7, 17-7, 17- 10» 

105 1 Закрепление изученного. Работа над ошибками 

106 1 Повторение. Подготовка к решению задач в два 

действия 

107 1 Составная задача 

108 Числа от 1 до 20. 

Сложение и 

вычитание  (23ч) 

1 Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток 

109 1 Сложение однозначных чисел с переходом  через 

десяток вида +2, +3 

110 1 Сложение однозначных чисел с переходом  через 

десяток вида +4 

111 1 Сложение однозначных чисел с переходом  через 

десяток вида +5 

112 1 Сложение однозначных чисел с переходом  через 

десяток вида +6 

113 1 Сложение однозначных чисел с переходом  через 

десяток вида +7 

114 1 Сложение однозначных чисел с переходом  через 

десяток вида +8, +9 

115-116 2 Таблица сложения 

117 1 Странички для любознательных 

118  1 Что узнали. Чему научились 

119 1 Общие приемы табличного вычитания с переходом 

через десяток 

120 1 Вычитание вида 11 - 

121 1 Вычитание вида 12 - 

122 1 Вычитание вида 13 - 

123 1 Вычитание вида 14 - 

124 1 Вычитание вида 15 - 

125 1 Вычитание вида 16 - 

126 1 Вычитание вида 17 -, 18 - 

127 1 Закрепление изученного 

128 1 Странички для любознательных 

129 1 Что узнали. Чему научились 

130 1 Наши проекты 



131 Итоговое 

повторение (2 ч) 

1 Контрольная работа по теме: «Общие приемы 

табличного вычитания» 

132 1 Закрепление изученного. Что узнали, чему научились в 

1 классе? 

 

2 класс (136 часов в год) 

№ урока Наименование тем Кол-во 

часов 

1-2 Числа от 1 до 20 2 

3 Десяток. Счёт десятками до 100 1 

4 Числа от 11 до 100. Образование и запись числа 1 

5-6 Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр 2 

7 Единица  измерения  длины – миллиметр 1 

8 Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 1 

9 Метр. Таблица единиц длины. 1 

10 Контрольная работа №1по теме: «Обобщение пройденного материала 

первого класса». 
1 

11 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   1 

12 Сложение и вычитание вида 
 35 + 5  , 35 – 30 ,35 – 5   1 

1 

13 Замена двузначного числа суммой  разрядных слагаемых 1 

14-15 Единицы стоимости: копейка, рубль. 2 

16 Решение задач изученных видов 1 

17 Контрольная работа  №2 по теме «Сложение и вычитание без перехода через 

разряд» 
1 

18 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  1 

19 Обратные задачи 1 

20 Сумма и разность отрезков 1 

21 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого 1 

22 Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого 1 

23 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого 1 

24 Час. Минута. Определение времени по часам. 1 

25 Длина  ломаной 1 

26 Закрепление пройденного по теме 
«Решение задач»  

1 

27 Порядок действий. Скобки 1 

28 Числовые выражения 1 

29 Сравнение числовых выражений 1 

30 Контрольная работа №3  по теме «Сложение и вычитание» 1 

31 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  1 

32 Закрепление пройденного материала 

по теме «Сложение и вычитание» 
1 

33 Закрепление пройденного материала 

по теме «Сложение и вычитание» 
1 

34 Периметр многоугольника 1 

35 Свойства сложения 1 

36 Составление и решение задач 1 

37-38 Закрепление пройденного материала 

по теме «Сложение и вычитание» 
2 



39 Подготовка к изучению устных приёмов сложения и вычитания 1 

40 Приёмы вычислений для случаев вида 36 + 2  ,36 + 20 ,60 + 18 1 

41 Приёмы вычислений для случаев вида 36 – 2 ,36 – 20 1 

42 Приём вычисления для случаев вида 26 + 4 1 

43 Приём вычисления для случаев вида 30 – 7 1 

44 Приём вычисления для случаев вида 60 – 24 1 

45-47 Решение составных задач 3 

48 Приём вычисления для случаев вида 26 + 7 1 

49 Приём вычисления для случаев вида 35 – 7 1 

50-54 Устные и письменные приемы сложения и вычитания 5 

55 Контрольная работа  №4 по теме «Сложение и вычитание двузначных 

чисел» 
1 

56 Буквенные выражения. Закрепление изученного материала 1 

57-59 Знакомство с уравнениями. Решение уравнений способом подбора. 3 

60 Проверка сложения. Проверка вычитания 1 

61 Повторение. Решение уравнений. 1 

62 Решение задач изученных видов. 1 

63 Решение уравнений. 1 

64 Повторение изученного материала. 1 

65 Письменный прием сложения вида 45 + 23 1 

66 Письменный прием вычитания вида 57 – 26 1 

67-68 Проверка сложения и вычитания 2 

69-70 Угол. Виды углов. Прямой угол. Построение прямого угла 2 

71 Письменный прием сложения вида 37 + 48 1 

72 Письменный прием сложения вида 37 + 53 1 

73-74 Прямоугольник. Построение прямоугольника 2 

75 Письменный прием сложения вида 87 + 13 1 

76 Решение задач изученных видов. 1 

77 Письменный прием вычитания в случаях вида 40 – 8, 32+8 1 

78 Письменный прием вычитания в случаях вида 50 – 24 1 

79-81 Письменные приёмы сложения и вычитания. 3 

82 Контрольная работа №6 по теме «Составные задачи, приёмы  сложения и 

 вычитания» 
1 

83 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  1 

84 Письменный прием вычитания вида 52–24 1 

85 Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел 1 

86 Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел 1 

87-88 Свойство противоположных сторон прямоугольника 2 

89-90 Квадрат. Построение квадрата 2 

91-92 Наши проекты. Оригами. 2 

93 Решение примеров и задач изученных видов. 1 

94 Конкретный смысл действия умножения 1 

95 Приёмы умножения, основанные на замене произведения суммой 1 

96 Связь между сложением одинаковых чисел и действием умножения 1 

97 Задачи на нахождение произведения 1 

98 Периметр многоугольника 1 



99 Приёмы умножения единицы и нуля.  1 

100 Название компонентов и результата умножения. 1 

101 Переместительное свойство умножения 1 

102 Контрольная работа  №7 по теме "Умножение" 1 

103 Анализ и работа над ошибками, допущенными в контрольной работе  1 

104 Решение задач изученных видов. 1 

105-107 Конкретный смысл действия деления 3 

108-110 Название компонентов и результата деления 3 

111 Умножение и деление – закрепление. 1 

112 Связь между компонентами и результатом умножения 1 

113 Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения 
1 

114 Приёмы умножения и деления на 10 1 

115 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость 1 

116 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого 1 

117 Решение задач изученных видов. 1 

118 Контрольная работа №8  по теме "Решение задач" 1 

119 Анализ и работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

120-121 Приёмы  умножения числа 2 2 

122 Деление на 2 1 

123-124  Умножение и деление  на 2. 2 

125 Умножение числа  на 3 1 

126 Деление на 3 1 

127 Закрепление знаний табличного умножения на 2 и 3 1 

128 Контрольная  работа №9 по теме" Табличное умножение на 2 и 3" 1 

129 Решение задач изученных видов.  1 

130 Закрепление знаний « Табличное умножение» 1 

131 Итоговое повторение по теме:  «Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Табличное умножение и деление.» 
1 

132 Итоговое повторение по теме: «Устная нумерация чисел в пределах 100» 1 

133 Итоговое повторение по теме: «Решение составных задач» 1 

134 Итоговая контрольная работа 1 

135 Анализ и работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

136 Решение олимпиадных задач 1 

3 класс (136 часов в год) 

Математика, 3 класс, И.И. Моро 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1-2 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание  

10 ( ч) 

2 Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные 

приемы сложения и вычитания. 

3 1 Выражения с переменной 

4 -5 2 Решение уравнений 

6 1 Решение уравнений. Обозначение геометрических 

фигур буквами 

7 1 Тест по теме: «Повторение. Выражение и его значение, 

уравнения» 

8 1 Странички для любознательных 

9 1 Контрольная работа по теме: «Повторение: сложение и 



вычитание» 

10 1 Анализ контрольной работы 

11 Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление 

(56 ч) 

1 Связь умножения и сложения 

12 1 Связь между компонентами и результатом умножения. 

Четные и нечетные числа. 

13 1 Таблица умножения и деления с числом 3 

14 1 Решение задач с величинами «цена», «количество», 

«стоимость» 

15 1 Решение задач с понятиями «масса» и «количество» 

16-18 3 Порядок выполнения действий 

19 1 Странички для любознательных 

20 1 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление на 

2 и 3» 

21 1 Анализ контрольной работы. таблица умножение и 

деления с числом 4 

22 1 Закрепление изученного 

23-24 2 Задачи на увеличение числа в несколько раз 

25 1 Задачи на уменьшение числа в несколько раз 

26 1 Решение задач 

27 1 Таблица умножения и деления с числом 5 

28-29 2 Задачи на кратное сравнение 

30 1 Решение задач 

31 1 Таблица умножения и деления с числом 6 

32-34 3 Решение задач 

35 1 Таблица умножения и деления с числом 7 

36 1 Странички для любознательных. Наши проекты 

37 1 Что узнали. Чему научились 

38 1 Контрольная работа по теме: «Табличное умножение и 

деление» 

39 1 Анализ контрольной работы 

40-41 2 Площадь. Сравнение площадей фигур 

42 1 Квадратный сантиметр 

43 1 Площадь прямоугольника 

44 1 Таблица умножение и деления с числом 8 

45 1 Закрепление изученного 

46 1 Решение задач 

47 1 Таблица умножения и деления с числом 9 

48 1 Квадратный дециметр 

49 1 Таблица умножения. Закрепление  

50 1 Закрепление изученного 

51 1 Квадратный метр 

52 1 Закрепление изученного 

53 1 Странички для любознательных 

54-55 2 Что узнали. Чему научились 

56 1 Умножение на 1 

57 1 Умножение на 0 

58 1 Умножение и деление с числами 1, 0. Деление нуля на 

число 

59 1 Закрепление изученного.Тест по теме: «Таблица 

умножения и деления» 

60 1 Доли 

61 1 Окружность. Круг 

62 1 Диаметр круга. Решение задач 

63 1 Единицы времени 



64 1 Тест по теме: «Задачи на деление и умножение» 

65 1 Контрольная работа за первое полугодие 

66 1 Анализ контрольной работы. странички для 

любознательных 

67 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление 

(28 ч) 

1 Умножение и деление круглых чисел 

68 1 Деление вида 80 : 20 

69-70 2 Умножение суммы на число 

71-72 2 Умножение двузначного числа на однозначное 

73 1 Закрепление изученного 

74-75 2 Деление суммы на число 

76 1 Деление двузначного числа на однозначное 

77 1 Делимое. делитель 

78 1 Проверка деления 

79 1 Случаи деления вида 87 :29 

80 1 Проверка умножения 

81-82 2 Решение уравнений 

83-84 2 Закрепление изученного 

85 1 Контрольная работа по теме: «Решение уравнений» 

86 1 Анализ контрольной работы. деление с остатком 

87-89 3 Деление с остатком 

90 1 Решение задач на деление с остатком 

91 1 Случаи деления, когда делитель больше делимого 

92 1 Проверка деления с остатком 

93 1 Что узнали. Чему научились. Тест по теме: 

«Внетабличное умножение и деление. Деление с 

остатком» 

94 1 Контрольная работа по теме: «Деление с остатком» 

95 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация  

(13 ч) 

1 Анализ контрольной работы. тысяча. 

96 1 Образование и названия трехзначных чисел 

97 1 Запись трехзначных чисел 

98 1 Письменная нумерация в пределах 1000 

99 1 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз 

100 1 Представление трехзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

101 1 Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы 

устных вычислений 

102 1 Сравнение трехзначных чисел 

103 1 Письменная нумерация в пределах 1000 

104 1 Единицы массы. Грамм 

105-106 2 Закрепление изученного.Тест по теме: «Числа от 1 до 

1000. Нумерация» 

107 1 Контрольная работа по теме: «Нумерация в пределах 

1000» 

108 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание  

(11 ч) 

1 Анализ контрольной работы. приемы устных 

вычислений 

109 1 Приемы устных вычислений вида 450 +30, 620 - 200 

110 1 Приемы устных вычислений вида 470 +80, 560 - 90 

111 1 Приемы устных вычислений вида 260 +310, 670 -140 

112 1 Приемы письменных вычислений 

113 1 Алгоритм сложения трехзначных чисел 

114 1 Алгоритм вычитания трехзначных чисел 

115 1 Виды треугольников 

116 1 Закрепление изученного 

117 1 Что узнали. Чему научились. Тест по теме: «Числа от 1 



до 1000. Сложение и вычитание. Устные приемы» 

118 1 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание» 

119 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление 

(6 ч) 

1 Анализ контрольной работы. приемы устных 

вычислений 

120-121 2 Приемы устных вычислений 

122 1 Виды треугольников 

123-124 2 Закрепление изученного. Итоговый тест за 3 класс 

125 Приемы 

письменных 

вычислений 

(12 ч) 

1 Приемы письменного умножения в пределах 1000 

126 1 Алгоритм письменного умножения трехзначного числа 

на однозначное 

127 1 Закрепление изученного 

128 1 Приемы письменного деления в пределах 1000 

129 1 Алгоритм деления трехзначного числа на однозначное 

130 1 Проверка деления 

131 1 Закрепление изученного 

132 1 Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором 

133-134 2 Закрепление изученного 

135 1 Итоговая контрольная работа 

136 1 Обобщающий урок. Игра «По океану математики» 

 

4 класс (102 часа в год) 

М. И. Моро 4 класс 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание  

10 ( ч) 

1 Повторение. Нумерация чисел 

2 1 Порядок действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание 

3 1 Нахождение суммы нескольких слагаемых 

4 1 Алгоритм письменного вычитания трехзначных 

чисел 

5 1 Умножение трехзначного числа на однозначное 

6 1 Свойства умножения 

7 1 Алгоритм письменного деления 

8 1 Приемы письменного деления 

9 1 Диаграммы 

10 1 Контрольная работа № 1 по теме: «Числа от 1 до 

1000. Четыре арифметических действия: сложение, 

вычитание, умножение и деление» 

11 Числа, которые 

больше 1000 

( 7 ч) 

1 Класс единиц. И класс тысяч 

12 1 Чтение и запись многозначных чисел 

13 1 Разрядные слагаемые. Сравнение чисел 

14 1 Увеличение и уменьшение чисел в 10, 100, 1000 

раз 

15 1 Класс миллионов. Класс миллиардов.  

16 1 Странички для любознательных. Что узнали. Чему 

научились 

17 1 Контрольная работа № 2 по теме: «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация» 

18 Величины ( 9 ч) 1 Единицы длины. Километр 

19 1 Единицы площади. Квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

20 1 Таблица единиц площади 

21 1 Измерение площади с помощью палетки 



22 1 Единицы массы. Тонна, центнер 

23 1 Единицы времени. Определение времени по часам 

24 1 Определение начала, конца и продолжительность 

события. Секунда  

25 1 Век. Таблица единиц времени 

26 1 Контрольная работа № 3 по теме: «Величины» 

27 Сложение и 

вычитание (9  ч) 

1 Нахождение неизвестного слагаемого 

28 1 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

29 1 Нахождение нескольких долей целого 

30 1 Решение задач 

31 1 Решение задач 

32 1 Сложение и вычитание величин 

33 1 Что узнали. Чему научились 

34 1 Странички для любознательных. Задачи - расчеты 

35 1 Контрольная работа № 4 по теме: «Сложение и 

вычитание» 

36 - 37 Умножение и 

деление 

(58 ч) 

 

2 Письменные приемы умножения 

38 1 Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями 

39 1 Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя 

40 1 Деление с числами 0 и 1 

41-42 2 Письменные приемы деления 

43 1 Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз, выраженные в косвенной форме 

44 1 Письменные приемы деления. Решение задач 

45 1 Что узнали. Чему научились 

46 1 Контрольная работа № 5 по теме: «Умножение и 

деление на однозначное число» 

47 1 Умножение и деление на однозначное число 

48 1 Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием 

49 1 Решение задач на движение 

50 1 Решение задач на движение. Проверочная работа 

51 1 Умножение числа на произведение 

52 1 Письменное умножение на числа, 

оканчивающихся нулями 

53 1 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

54 1 Решение задач 

55 1 Перестановка и группировка множителей 

56 1 Что узнали. Чему научились 

57 1 Контрольная работа № 6 за первое полугодие 

58-59 2 Деление числа на произведение 

60 1 Деление с остатком на 10, 100, 1000 

61 1 Решение задач 

62 1 Письменное деление на числа, оканчивающихся 

нулями 

63 1 Решение задач 

64 1 Закрепление изученного 

65 1 Контрольная работа № 7 по теме: «Умножение и 

деление на числа, оканчивающихся нулями» 

66 1 Умножение числа на сумму 



67-68 2 Письменное умножение на двузначное число 

69-70 2 Решение задач 

71-72 2 Письменное умножение на трехзначное число 

73-74 2 Закрепление изученного 

75 1 Контрольная работа №8 по теме: « Умножение на 

двузначное и трехзначное  число» 

76 1  

77 1 Письменное деление с остатком на двузначное 

число 

78 1 Алгоритм письменного деления на двузначное 

число 

79-80 2 Письменное деление на двузначное число 

81 1 Закрепление изученного 

82 1 Закрепление изученного. Решение задач 

83 1 Письменное деление на двузначное число. 

Закрепление. 

84-85 2 Закрепление изученного. Решение задач 

86 1 Контрольная работа №9 по теме: «Деление на 

двузначное число» 

87-88 2 Письменное деление на трехзначное число 

89 1 Закрепление изученного 

90 1 Деление с остатком 

91 1 Деление на трехзначное число. закрепление 

92 1 Что узнали. Чему научились 

93 1 Контрольная работа № 10 по теме: «Деление на 

трехзначное число» 

94 Итоговое 

повторение 

( 9 ч) 

 

1 Нумерация. Выражения и уравнения 

95-96  2 Арифметические действия. Правила о порядке  

выполнения действий 

97  1 Величины.  

98  1 Геометрические фигуры 

99-100  2 Задачи 

101  1 Контрольная работа № 11 за 4 класс 

102  1 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада» 

 

                                                                Информатика. 

Программа по информатике (4 класс) составлена на основе ФГО НОО, на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино, программы по информатике  под 

редакцией А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко в соответствии с УМК «Школа России». 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы. 
Учебный предмет «Информатика» позволяет учащимся более успешно освоить и другие 

предметы начального образования. Это связано с тем, что информатика имеет межпредметные 

связи с различными общеобразовательными предметами как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне использования методов и средств познания реальности.  

Изучение информатики позволяет сформировать у учащихся многие виды деятельности, 

которые имеют метапредметный характер (сбор, хранение, передача, преобразование 

информации; моделирование; построение схем, таблиц и др.). В связи с этим, часть 

метапредметных результатов, включающих осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 



умения учиться) и межпредметными понятиями, входят в структуру предметных результатов 

курса информатики.  

Личностные результаты: 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты: 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

— 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. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Информатика». 

Предметные результаты: 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 



пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

В результате изучения предмета «Информатика» в 4 классе 

Учащийся научится: 

 иметь представление об имени объекта и его значении;  

  использовать и строить цепочки (конечные последовательности), деревья и 

таблицы по их описаниям.  

 использовать и строить деревья (списки) для классификации, выбора действий, 

создания собственного семейного дерева, описания предков и потомков; 

  иметь представление об исполнителях, уметь строить для них простейшие 

программы;  

  иметь представление о построении выигрышных стратегий в играх с полной 

информацией;  

  иметь представление о вероятности и случайности на игровых примерах; 

 иметь первоначальное представление о материальных и информационных моделях, 

иметь опыт построения материальных (из конструкторов) и информационных (с помощью 

компьютерной среды) моделей объектов и процессов окружающей действительности.  

В области информационных технологий и средств информатизации, используя средства 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в различных сферах образовательного 

процесса: 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать требования безопасности, гигиены и эргономики в работе со 

средствами ИКТ;  

  уметь пользоваться на начальном уровне стандартным графическим 

интерфейсом компьютера; 

  уметь пользоваться типовым оборудованием ИКТ (сканер, цифровая 

камера, магнитофон, принтер, мультимедийный проектор) при помощи учителя;  

  вводить с клавиатуры текст на родном языке вслепую; искать и находить 

информационные объекты в предложенных учителем массивах текстовой, визуальной 

и звуковой информации, накопленной в книгах и атласах, словарях и справочниках;  

 уметь искать сведения, пользуясь информационными ресурсами библиотек, 

Интернета; 

  наблюдать, регистрировать, фиксировать, измерять и описывать любые 

поддающиеся этому объекты и процессы под непосредственным руководством 

учителя;  

  непосредственно воспринимать, интерпретировать (в том числе в 

действиях), отбирать и оценивать информационные объекты, прежде всего 

отражающие ближайшее окружение детей, и выявлять простейшие связи между ними, 

их внутреннюю структуру;  

  самостоятельно проверять соответствие результата выполнения задачи 

поставленному условию;  

  строить информационные и материальные объекты по инструкции и 

собственному замыслу;  



  использовать современные средства личной коммуникации от записок и 

эскизных рисунков до оперативного пользования телефоном и выступления с 

докладом, поддержанным экранной демонстрацией изображений и текстовых тезисов;  

  управлять путем задания команд и их простейших комбинаций поведением 

экранных и вещественных подвижных объектов.  

 Составлять простейшие программы управления ими;  

  участвовать в коллективном обсуждении и совместной деятельности, 

понимать и строго соблюдать установленные правила игры;  

  иметь начальные навыки владения стандартными массовыми средствами 

работы с информационными объектами (текст/ гипертекст, звук, фотография, 

рисунок, чертеж, видеозапись, мультипликация), создавать и редактировать их с 

помощью стандартных средств ИКТ;  

  уметь использовать информационные технологии, в том числе 

мультимедиа- проектор, при подготовке и проведении выступлений;  

  знать об особенностях восприятия и обработки информации человеком, 

уметь пользоваться простейшими технологиями человеческого понимания и 

запоминания информации;  

  знать и уметь использовать правила защиты информации от возможного 

проникновения вирусов.  

В области социальной информатики учащиеся должны иметь представление о:  

 роли информатики и информационных технологий в развитии современной 

цивилизации; 

  этических и моральных нормах работы с информационными объектами; o 

необходимости самоограничения человека, живущего в условиях избытка  

информации 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

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. 

 

Компьютер: устройства и программы ( 8 ч) 
Современный персональный компьютер: типы, разновидности компьютеров. Элементами 

компьютера являются устройства и программы. Устройства компьютера: устройства ввода 

информации, устройства хранения информации, устройства обработки информации, устройства 

вывода информации. Компьютерные программы. Организация хранения информации в 

компьютере. Файлы. Папки. Работа с папками и файлами: переименование, копирование, 



перемещение, удаление. Практическая контрольная работа №1 по теме «Компьютер: 

устройства и программы» 

Информационные деятельность человека. Компьютерные сети (8 ч) 
Информационные деятельность человека. Поиск информации. Библиотека и компьютер. 

Компьютерные сети. Общение и Интернет. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 

Информационная безопасность личности. Практическая контрольная работа №2 по теме: 

«Информационная деятельность человека. Компьютерные сети» 

Технология работы с текстовой информацией (9 ч) 
Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение гигиенических условий 

работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и пальцев рук. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью. Организация информации на компьютере (система 

файлов и папок). Создание системы папок для хранения собственной информации на 

компьютере. Работа с текстовой информацией на компьютере. Текстовый редактор. Ввод 

данных. Работа с документом. Редактирование. Форматирование абзаца. Добавление 

изображения в текстовый документ. Технология работы с числовой информацией. 

Практическая контрольная работа №3 по теме «Технология работы с текстовой 

информацией» 

Технология работы с графической информацией (9 ч) 
Графические редакторы. Создание изображений. Добавление текста к рисунку. Отображение 

изображений. Создание слайд-шоу. Практическая контрольная работа №4 по теме 

«Технология работы с графической информацией». Понятие информационной модели. Чему мы 

научились в 4 классе. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

 Компьютер: 

устройства и 

программы 
 

8 ч  

1  1 Работа с программой клавиатурный тренажер 

 

2  1 Устройства компьютера 

3  1 Компьютерные программы. 

4  1 Работа с программой 

5  1 Организация хранения информации в компьютере. 

Файлы 

6  1 Организация хранения информации в компьютере. 

Папки 

7  1 Работа с папками и файлами 

8  1 Практическая контрольная работа №1 по теме 

«Компьютер: устройства и программы» 

 Информационная 

деятельность 

человека. 

Компьютерные 

сети 
 

8 ч  

9  1 Информационная деятельность человека. 

10  1 Поиск информации. Библиотека 

11  1 Поиск информации. Компьютер 

12  1 Компьютерные сети 

13  1 Общение и интернет 



14  1 Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 

15  1 Практическая контрольная работа №2 по теме: 

«Информационная деятельность человека. 

Компьютерные сети» 

16  1 Информационная безопасность личности 

 Технология 

работы с 

текстовой 

информацией  

9 ч  

17  1 Работа с текстовой информацией на компьютере 

18  1 Текстовый редактор. Ввод данных. Работа с 

документом 

19-20  2 Редактирование 

21  1 Форматирование 

22  1 Форматирование абзаца 

23  1 Добавление изображений в текстовый документ 

24  1 Технология работы с числовой информацией 

25  1 Практическая контрольная работа №3 по теме 

«Технология работы с текстовой информацией» 

 Технология 

работы с 

графической 

информацией 
 

9 ч  

26  1 Графические редакторы 

27  1 Создание изображений 

28  1 Добавление текста к рисунку 

29  1 Отображение изображения 

30-31  2 Создание слайд-шоу 

32  1 Практическая контрольная работа №4 по теме 

«Технология работы с графической информацией» 

33  1 Понятие информационной модели. 

34  1 Чему мы научились в 4 классе. 

 

2.2.2.7. Окружающий мир. 

Программа по окружающему миру (1-4 классы) составлена на основе ФГО НОО, на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино, прогрммы по 

окружающему миру под редакцией А.А.Плешакова в соответствии с УМК «Школа России» (1-4 

классы). 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы.  

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

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 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. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

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 эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «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 (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 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». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 



элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

6)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; 

7)освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

8) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

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

адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 



Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 



доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1 класс (66 часов) 

Вводые беседы. Экскурсии ( 5 ч) 

   Вводный урок. «Задавайте вопросы!»  Экскурсии: «Что такое школа?», «Что у нас на 

школьном дворе?»,  «Что мы знаем о правилах дорожного движения?» 

«Что и кто?»  (19 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве?  Проект «Моя 

малая Родина». 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? 

Проверка и оценка своих достижений. Презентация проекта «Моя малая Родина» 

«Как,  откуда и куда?» (12 ч) 

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда 

берется снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? 

Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? Проверка и оценка своих 

достижений. Презентация проекта «Моя семья» 

«Где и когда?» (10 ч) 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». 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? Проверка и оценка 

своих достижений. Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

Почему и зачем?  (20 ч) 

Почему Солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной?  Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим 

кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы» Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно 

много есть 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, поезде, самолете, на корабле нужно соблюдать правила 

безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Проверка и оценка своих достижений. Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 



 

2 класс (68 часов) 

Где мы живём? (3 часа) 
Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета -  Земля, страна - Россия, название нашего посёлка, 

что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России - многонациональная 

страна. Государственный язык. 
Проект «Родной город (село)» 

Что нас окружает. Солнце, воздух. Вода, растения. Животные - всё это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему. 

Природа (21 час) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце- источник света и тепла для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, 

защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие 

и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.   
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за 

ними. Дикие и домашние животные.   
Сезонные изменения в природе (осенние явления).  Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. Животные живого уголка. 
Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений.   

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей. 

Вырубка лесов, вылов красивых насекомых. Неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнёзд и муравейников). Охрана растений и животных своего края. 
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. 

Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное 

исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями. 
 Проект «Красная книга, или возьмём под защиту» 

Жизнь города и села (9 часов) 
Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: 

городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 

дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность: сельское хозяйство, строительство. Транспорт, торговля 

- составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представление об 

отдельных производственных процессах. 
Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины посёлка. 
Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования. 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: наблюдение зимних явлений природе; знакомство с достопримечательностями 

посёлка. 
Проект «Профессии». 



Здоровье и безопасность (9 часов) 
Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. 
Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, 

стоматолог, отоларинголог) 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами). Противопожарная безопасность.   
Правила безопасного поведения на воде. 
Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле 

автомобиля с работающем двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. Практическая 

работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 часов) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношениями между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Проект «Родословная» 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (в 

магазине, кинотеатре, транспорте) 
Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (19 часов) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, 

озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности. 
Знакомство с другими городами нашей страны. 
Проект «Города России» 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 
Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов 

чтения карты. 
Проект «Страны мира». 

 

3 класс (68 часов). 

Как устроен мир (8 ч) 

Природа. Ценность природы для людей. Человек. Общество. Российская Федерация. О чем 

расскажет план. Что такое экология.  . Наши проекты: «Богатства, отданные людям». Обобщение 

знаний по теме: «Как устроен мир. Проверочная работа. 

Эта удивительная природа (20 ч) 

Звездное небо – Великая книга Природы. Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. 

Воздух и его охрана. Вода. превращения и круговорот воды. Берегите воду! Что такое почва. 

Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест. Размножение и развитие животных. 

Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. Наши проекты: «Разнообразие 

родного края».  Обобщение знаний по теме: «Эта удивительная природа». Проверочная работа 

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. 

Наши проекты: «Школа кулинаров». Обобщение знаний по теме: «Мы и наше здоровье». 

Проверочная работа 

Наша безопасность (8 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Наши проекты: «Кто нас 

защищает». Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Обобщение знаний по теме: «Наша безопасность». Проверочная работа 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей- основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Наши проекты: 

«Экономика родного края». Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. Обобщение знаний по теме: «Чему учит экономика». Проверочная работа 

Путешествие по городам и странам (10 ч) 

Золотое кольцо России. Наши проекты: «Музей путешествий». Наши ближайшие соседи. На 

севере Европы. Что такое Бенелюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге 

Европы. Всемирное  наследие. Обобщение знаний по теме: «Путешествия по городам и 

странам».  
 

 

4 класс (68 часов) 

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) 

Проверим себя и оценим свои знания по разделу !Земля и человечество». Равнины и горы 

России. Моря, озера, реки России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. 

Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. Проверим себя и оценим 

свои знания по разделу «Природа России» 

Родной край – часть большой страны (13 ч) 

Поверхность нашего края. Поверхность нашего края (экскурсия). Водные богатства нашего края. 

Наши подземные богатства. Земля- кормилица. Экскурсия в лес и на луг. Жизнь леса. Жизнь 

луга. Жизнь в пресных водах. Экскурсия к водоему. Растениеводство и животноводство  в нашем 

крае. Животноводство в нашем крае. Заповедники России. Проверим себя и оценим свои знания 

по разделу «Родной край- часть большой страны» 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

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 

Страницы истории России (21 ч) 

Проверим себя и оценим свои знания по разделу «Страницы всемирной истории». 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 XIX века. 

Россия вступает в XX век. Страницы истории 1920-1930-х годов. Великая Отечественная война и 

Великая Победа. Страна, открывшая космос.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Страницы истории России». 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. 

Такие разные  праздники. Путешествие по России. Проверим себя и оценим свои достижения за 

II полугодие. Презентация проектов 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 



1 класс (66 часов) 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Вводные уроки 

(5 ч) 

1 Вводный урок. Задавайте вопросы1 

2-3 2 Экскурсия «Что такое наша школа?» 

4 1 Экскурсия «Что у нас на школьном дворе?» 

5 1 Экскурсия «Что мы знаем о правилах дорожного 

движения?» 

6 «Что и кто?» 

(19 ч) 

1 Что такое Родина? 

7 1 Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о 

Москве?   

8 1 Проект «Моя малая Родина» 

9 1 Что у нас под ногами? 

10 1 Что у нас над головой? 

11 1 Что общего у разных растений? 

12 1 Что растет на подоконнике? 

13 1 Что растет на клумбе? 

14 1 Что это за листья? 

15 1 Что такое хвоинки? 

16 1 Кто такие насекомые? 

17 1 Кто такие рыбы? 

18 1 Кто такие птицы? 

19 1 Кто такие звери? 

20 1 Что окружает нас дома? 

21 1 Что умеет компьютер? 

22 1 Что вокруг нас может быть опасным? 

23 1 На что похожа наша планета? 

24 1 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?». Презентация проекта «Моя 

малая Родина» 

25 «Как, откуда и 

куда?» 

(12 ч) 

1 Как живет семья? Проект «Моя семья» 

26 1 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

27 1 Откуда в наш дом приходит электричество? 

28 1 Как путешествует письмо? 

29 1 Куда текут реки? 

30 1 Откуда берутся снег и лед? 

31 1 Как живут растения? 

32 1 Как живут животные? 

33 1 Как зимой помочь птицам? 

34 1 Откуда берется и куда девается мусор? 

35 1 Откуда в снежках грязь? 

36 1 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?» Презентация проекта 

«Моя семья» 

37 «Где и когда?» 

(10 ч) 

1 Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя 

школа?» 

38 1 Когда придет суббота? 

39 1 Когда наступит лето? 

40 1 Где живут белые медведи? 

41 1 Где живут слоны? 

42 1 Где зимуют птицы? 

43 1 Когда появилась одежда? 



44 1 Когда изобрели велосипед? 

45 1 Когда мы станем взрослыми? 

46 1 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа» 

47 «Почему и 

зачем?» 

(20 ч) 

1 Почему Солнце светит днем, а звезды – ночью? 

48 1 Почему луна бывает разной? 

49 1 Почему идет дождь и дует ветер? 

50 1 Почему звенит звонок? 

51 1 Почему радуга разноцветная? 

52 1 Почему мы любим кошек и собак? 

53 1 Проект «Мои домашние питомцы» 

54 1 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

55 1 Зачем мы спим ночью? 

56 1 Почему нужно есть много овощей и  фруктов? 

57 1 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

58 1 Зачем нам телефон и телевизор? 

59 1 зачем нам нужны автомобили? 

60 1 Зачем нам нужны поезда? 

61 1 Зачем строят корабли? 

62 1 Зачем строят самолеты? 

63 1 Почему в автомобиле, поезде, самолете, на корабле 

нужно соблюдать правила безопасности? 

64 1 Зачем люди осваивают космос? 

65 1 Почему мы часто слышим слово «экология»? 

66 1 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта 

«Мои домашние животные» 

 

2 класс (68 часов) 

№ 

 урока 
Наименование тем Кол-

во 

часов 

1 Родная страна. 1 

2 Город и село. 1 

3 Природа и рукотворный мир. 1 

4 Неживая и живая природа. Где можно и где нельзя играть. (ПДД) 1 

5 Явления природы 1 

6 Что такое погода. 1 

7 Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды 

и тела человека. 
1 

8 Экскурсия: Наблюдение осенних изменений в природе. 1 

9 В гости к осени  1 

10 Звёздное небо. Наиболее безопасный путь в школу и домой (ПДД) 1 

11 Заглянем в кладовые земли. 
Знакомство с горными породами и минералами. 

1 

12 Про воздух и про воду. Вероятные последствия игр и шалости на железной 

дороге и вблизи нее. 
1 

13 Про воздух и про воду 1 

14 Какие бывают растения.  1 

15 Какие бывают животные 1 

16 Невидимые нити. Мы – пассажиры. Обязанности пассажиров. 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. Сигналы светофора и регулировщика. 1 

22 Красная книга 1 

23 Будь природе другом. Проект «Красная книга, или возьмём под защиту» 1 

24 Обобщающий урок по теме «Природа» 1 

25 Что такое экономика. Правила поведения детей на железной дороге, у 

перрона. 
1 

26 Из чего что сделано 1 

27 Как построить дом. Правила перехода улиц. Движение пешеходов. Какой 

бывает транспорт. 
1 

28 Культура и образование 1 

29 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 

30 Экскурсия: Наблюдение зимних  изменений в природе. 1 

31 В гости к зиме. Где переходить и переезжать железнодорожные пути? 1 

32  Обобщающий урок по теме «Жизнь города и села».  1 

33 Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или Возьмём под 

защиту», «Профессии» 
1 

34 Строение тела человека. 1 

35 Если хочешь быть здоров 1 

36 Берегись автомобиля! 1 

37 Школа пешехода. Отработка правил перехода улиц. 1 

38 Домашние опасности 1 

39 Пожар 1 

40 На воде и в лесу. Дорожные знаки. 1 

41 Опасные незнакомцы 1 

42 Обобщающий урок по теме «Здоровье и безопасность».  1 

43 Наша дружная семья 1 

44 Проект «Родословная» 1 

45 В школе. Правила и меры безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте 
1 

46 Правила вежливости. Отработка основных правил этикета. 1 

47 Ты и твои друзья 1 

48 Мы – зрители и пассажиры 1 

49 Обобщающий урок по теме «Общение».  1 

50 Посмотри вокруг. Что такое железнодорожный переезд? 1 

51 Ориентирование на местности. Определение сторон горизонта по компасу. 1 

52 Ориентирование на местности 1 

53 Формы земной поверхности. 1 

54 Экскурсия: Ознакомление с формами земной поверхности и водоёмами 

родного края. 

1 

55 Водные богатства 1 

56 Экскурсия: Наблюдение весенних изменений в природе. 1 

57 В гости к весне. 1 

58 Россия на карте. Освоение основных приёмов чтения карты. 1 

59 Проект «Города России» 1 

60 Путешествие по Москве. Московский Кремль 1 

61 Город на Неве 1 

62 Путешествие по планете 1 

63 Путешествие по материкам 1 



64 Страны мира. Проект «Страны мира» 1 

65 Впереди лето. Игра « Дорожная азбука» Лето и дорога. 1 

66 Обобщающий урок по теме «Путешествия».  1 

67-68 Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира» 2 

 

 

3 класс (68 часов) 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Как устроен мир 

(8 ч) 

1 Природа. Ценность природы для людей 

2 1 Человек  

3 1 Общество 

4 1 Российская Федерация 

5 1 О чем расскажет план 

6 1 Что такое экология 

7 1 Наши проекты: «Богатства, отданные людям» 

8 1 Обобщение знаний по теме: «Как устроен мир». 

Проверочная работа 

9 Эта удивительная 

природа 

(20 ч) 

1 Звездное небо – Великая книга Природы 

10  1 Тела, вещества, частицы 

11 1 Разнообразие веществ 

12 1 Воздух и его охрана 

13 1 Вода  

14 1 Превращения и круговорот воды 

15  1 Берегите воду! 

16 1 Что такое почва 

17 1 Разнообразие растений 

18 1 Солнце, растения и мы с вами 

19 1 Размножение и развитие растений 

20 1 Охрана растений 

21 1 Разнообразие животных 

22 1 Кто что ест 

23 1 Разнообразие и развитие животных 

24 1 Охрана животных 

25 1 В царстве грибов 

26 1 Наши проекты: «Разнообразие природы родного края» 

27 1 Великий круговорот жизни 

28 1 Обобщение знаний по теме: «Эта удивительная природа». 

Проверочная работа 

29 Мы и наше 

здоровье 

(10 ч) 

1 Организм человека 

30 1 Органы чувств 

31 1 Надежная защита организма 

32 1 Опора тела и движение 

33 1 Наше питание 

34 1 Дыхание и кровообращение 

35 1 Умей предупреждать болезни 

36 1 Здоровый образ жизни 

37 1 Наши проекты: «Школа кулинаров» 

38 1 Обобщение знаний по теме: «Мы и наше здоровье». 

Проверочная работа 



39 Наша 

безопасность 

(8 ч) 

1 Огонь, вода и газ 

40 1 Чтобы путь был счастливым 

41 1 Дорожные знаки 

42 1 Опасные места               

43 1 Природа и наша безопасность 

44 1 Экологическая безопасность 

45 1 Наши проекты: «Кто нас защищает» 

46 1 Обобщение знаний по теме: «Наша безопасность». 

Проверочная работа 

47 Чему учит 

экономика 

(12ч) 

1 Для чего нужна экономика 

48 1 Природные богатства и труд людей- основа экономики 

49 1 Полезные ископаемые 

50 1 Растениеводство  

51 1 Животноводство  

52 1 Какая бывает промышленность 

53 1 Что такое деньги                       

54 1 Государственный бюджет 

55 1 Семейный бюджет 

56 1 Экономика и экология 

57 1 Наши проекты: «Экономика родного края» 

58 1 Обобщение знаний по теме: «Чему учит экономика». 

Проверочная работа 

59 Путешествия по 

городам и 

странам 

(10ч) 

1 Золотое кольцо России 

60 1 Наши ближайшие соседи                                    

61 1 На севере Европы 

62  1 Что такое Бенилюкс 

63  1 В центре Европы 

64  1 По Франции и Великобритании 

65  1 На юге Европы 

66  1 Всемирное наследие                                    

67  1 Наши проекты: «Музей путешествий».   

68  1 Обобщение знаний по теме: «Путешествие по городам и 

странам». Проверочная работа 

 

4 класс (68 часов) 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Земля и 

человечество 

(9 ч) 

1 Мир глазами астронома 

2 1 Планеты Солнечной системы 

3 1 Звездное небо- Великая книга Природы 

4 1 Мир глазами географа 

5 1 Мир глазами историка 

6 1 Когда и где? 

7 1 Мир глазами эколога 

8-9 2 Сокровища Земли под охраной человечества 

10 Природа России 

(11 ч) 

1 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«земля и человечество» 

11 1 Моря, озера, реки России 

12 1 Природные зоны России 

13 1 Зона арктических пустынь 

14 1 Тундра 



15 1 Леса России 

16 1 Лес и человек 

17 1 Зона степей 

18 1 Пустыни 

19 1 У Черного моря 

20 1 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа России» 

21 Родной край- часть 

большой страны  

(13 ч) 

1 Поверхность нашего края 

22 1 Поверхность нашего края (экскурсия) 

23 1 Водные богатства нашего края 

24 1 Наши подземные богатства 

25 1 Земля- кормилица 

26 1 Экскурсия в лес и на луг 

27 1 Жизнь леса 

28 1 Жизнь луга 

29 1 Жизнь в пресных водах 

30 1 Экскурсия к водоему 

31 1 Растениеводство и животноводство в нашем крае 

32 1 Заповедники России 

33 1 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Родной край- часть большой страны» 

34 Страницы всемирной 

истории (5 ч) 
1 Начало истории человечества 

35 1 Мир древности: далекий и близкий 

36 1 Средние века: время рыцарей и замков 

37 1 Новое время: встреча Европы  и Америки 

38 1 Новейшее время: история продолжается 

39 Страницы истории 

России (21 ч) 
1 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы всемирной истории». Жизнь древних славян 

40 1 Во времена Древней Руси 

41 1 Страна городов 

42 1 Из книжной сокровищницы Древней Руси 

43 1 Трудные времена на Русской земле 

44 1 Русь расправляет крылья 

45 1 Куликовская битва 

46 1 Иван Третий 

47 1 Мастера печатных дел 

48 1 Патриоты России 

49 1 Петр Великий 

50 1 Михаил Васильевич Ломоносов 

51 1 Екатерина Великая 

52 1 Отечественная война  1812 года 

53 1 Страницы истории XX века 

54 1 Россия вступает в XX век 

55 1 Страницы истории 1920-1930-х годов 

56-57 2 Великая Отечественная война и Великая Победа 

58 1 Страна, открывшая космос 

59 1 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы истории России». Основной закон России и 

права человека 

60 Современная Россия 

(9ч) 
1  

61 1 Мы – граждане России 

62 1 Славные символы России 

63 1 Такие разные праздники 



64-66 3 Путешествие по России 

67 1 Проверим себя и оценим свои достижения за II полугодие 

68 1 Презентация проектов 

 

 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Программа по основам религиозных культур и светской этики модуль «Основы мировых 

религиозных культур» (4 класс) составлена на основе ФГО НОО, на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино, программы под редакцией А. Л. 

Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А. А. Ярлыкапов. 

Учебный курс ОРКиСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Обучающимся изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). 
 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы. 

Личностные результаты: 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества.                                          

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

Метапредметные результаты: 

-Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и 

свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера).  

-Овладение   логическими   действиями   анализа,   синтеза,   сравнения,   обобщения, 

классификации,    установления    аналогий   и   причинно-следственных      связей,  построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-Готовность     слушать    собеседника    и  вести   диалог. 

   Предметные результаты: 

– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

– первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

– становление внутренней установки личности поступать согласно 



своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

– осознание ценности человеческой жизни; 
– воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

4 класс (34 часа). 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (29 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий 

завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного 

храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство 

в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван 

Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). 

Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в 

истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в 

буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция  – 

соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. 

Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение 

религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). 

Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 

религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 



различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

3 класс (34 часа). 

№ Название тем модуля Кол–во урока 

часов 

1.  Россия - наша Родина 1 

2.  Культура и религия 1 

3.  Культура и религия 1 

4.  Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1 

5.  Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1 

6.  Священные книги религий мира 1 

7.  Священные книги религий мира 1 

8.  Хранители предания в религиях мира 1 

9.  Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 

1 воздания 

1 

10.  Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 

1 воздания.  Рай и ад 

1 

11.  Человек в религиозных традициях мира 1 

12.  Священные сооружения 1 

13.  Священные сооружения 1 

14.  Искусство в религиозной культуре 1 

15.  Искусство в религиозной культуре 1 

16.  Творческие работы учащихся 1 

17.  Подведение итогов на тему «Религии мира» 1 

18.  История религий России 1 

19.  Религии России 1 

20.  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 

21.  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 

22.  Паломничества и святыни. 1 

23.  Праздники и календари 1 

24.  Праздники и календари 1 

25.  Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 1 

26.  Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 1 

27.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 1 

28.  Семья, семейные ценности 1 

29.  Долг, свобода, ответственность, учение и труд 1 

30.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм, многонациональность 1 

31.  Подготовка творческих проектов на тему «Религии мира. Святыни 

России» 

1 

32.  Выступление обучающихся со своими творческими работами 1 

33.  Выступление обучающихся со своими творческими работами 1 

34.  Итоговая презентация проектов. 1 

 

 

2.2.2.9.Изобразительное искусство. 

Программа по из-образительному искусству (1-4 классы) составлена на основе ФГО НОО, на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино, программы по 

изобразительному искусству  под редакцией  Л.А. Неменской. 

 



1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы 

с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач 

в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 



 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений  русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя 



семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

1 класс (33 часа). 

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером  Изображения (9 часов) 

 Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Овладение первичными  навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объёме. Первичный опыт работы художественными 

материалами.                                        

         Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объёме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художник и зрители.  
                                                             

Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с мастером Украшения (8 часов) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Первичный опыт владения художественными материалами и 

техниками(аппликация, бумагопластика, коллаж).Первичный опыт коллективной деятельности.                                                            

    Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Красивые 

рыбы. Украшения птиц. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер 

Украшения помогает сделать праздник.   
                                                                                                                                        

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с мастером Постройки (11 часов). 

 Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и её роли в жизни 

человека. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.                                                            

      Постройка в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри. Строим город. Всё имеет своё строение. Строим вещи. Город, в котором мы 

живём.     
 

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов). 

 Изображение, украшение и постройка- разные стороны работы художника  приветствуют в 

любом произведении, которое он создаёт. Наблюдение природы и  природных объектов.                       

       Три Брата - Мастера всегда трудятся вместе .Праздник весны. Разноцветные жуки. Сказочная 

страна. Времена года. 

 

2 класс (34 часа) 



Чем и как работают художники. (9 ч.) 
Три основные краски, строящие многоцветие мира. 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.  (7 ч.) 
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 чем говорит искусство. (11 ч)   
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 разных состояниях. Выражение 

характера человека через украшение. Выражение  намерений через украшения. В изображении, 

 украшении и постройке человек выражает свои чувства мысли, настроение, свое отношение к 

миру. 

Как говорит искусство.( 7 ч.) 
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 (34 часа). 

Искусство в твоем доме (8 часов) 

Твои  игрушки (создание формы, роспись). Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы  у 

тебя дома. Твои книжки. Поздравительная открытка (декоративная закладка). Труд художника 

для твоего дома. Обобщение темы. 

Искусство на улицах твоего города (8 часов) 

Памятники архитектуры. Витрины на улицах. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. Новогодний фонарик. Удивительный транспорт. Труд художника 

на улицах твоего города. Обобщение темы. 

Художник и зрелище (10 часов) 

Художник в театре. Образ театрального героя. Театральные маски. Театр кукол. Театральный 

занавес. Афиша и плакат. Художник в цирке. Театральная программа. Праздник в городе.    

Художник и музей (8 часов) 

Музеи в жизни города. Картина – особый мир. Картина-пейзаж. Картина-натюрморт. Жанр 

натюрморта. Картина-портрет. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на 

улице. Музеи архитектуры. Художественная выставка. Обобщение темы 

 

4 класс (34 часа). 

 

Истоки родного искусства ( 9ч) 
Знакомство с предметом. Инструктаж по технике безопасности. Пейзаж родной земли. Деревня- 

деревянный мир. Украшение деревянных построек и их значение. Образ красоты человека. 

Женский портрет. Образ красоты человека. Мужской портрет. Изображение крестьянской жизни. 

Народные праздники. Изображение осеннего праздника урожая 

Древние города нашей земли (7ч) 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древние воины- - защитники. Новгород. 

Псков. Владимир. Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах. 

Каждый народ – художник ( 11ч) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей. 

Жилища горцев и кочевников. Города в пустыне. Удивительные строения Востока. Древняя 



Эллада. «Древнегреческий праздник». Европейские города средневековья. «Площадь 

средневекового города». Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы (7 ч) 

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание – 

великая тема искусства. Герои – защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы. 

1 класс 

Номер 

урока 

Основное содержание по темам Кол-во 

часов 

 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 9 

1. Изображения всюду вокруг нас. 1 

2. Мастер Изображения учит видеть. 1 

3. Изображать можно пятном. 1 

4. Изображать можно в объеме.   1 

5. Изображать можно линией.  1 
6. Разноцветные краски. 1 

7. Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 1 

8. Художники и зрители 1 

9 Художники и зрители (обобщение темы). 1 

 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8 

10 Мир полон украшений.  Цветы. 1 

11 Красоту надо уметь замечать 1 

12 Узоры на крыльях.(Украшение крыльев бабочек) 1 

13 Красивые рыбы. 1 

14 Украшение птиц. 1 

15 Узоры, которые создали люди. 1 

16 Как украшает себя человек. 1 

17 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 1 

 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 11 

18-19 Постройки в нашей жизни. 

РК: Узоры на деревенских домах, наличниках 

2 

20 Дома бывают разными 1 

21 Домики, которые построила природа.  1 

22 Какие можно придумать дома. 1 

23 Дом снаружи и внутри. 1 

24 Строим город  1 

25 Все имеет свое строение.  1 

26 Строим вещи.  1 

27-28 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 2 

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 5 

29 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе Праздник весны». 

Изображение. Украшение. Постройка 

1 

30 «Сказочная страна». Создание панно. 1 

31 Разноцветные жуки 1 

32 Времена года. Весенний пейзаж.  Пейзаж. Настроение  

в рисунке 

1 



33 Здравствуй, лето! (обобщение темы) 1 

 

2 класс (34 часа). 

 

№ Наименование тем Кол-во 
часов 

1 Три основные краски создают многоцветие мира. Цветочная поляна 1 

2 Гуашь. Добавление белой и черной краски. Природная стихия 1 

3 Выразительные возможности восковых мелков. Букет осени. 1 

4 Выразительные возможности восковых мелков. Золотая рыбка 1 

5 Выразительные возможности аппликации. Аппликация из осенних листьев 

(по замыслу ученика) 
1 

6 Выразительные возможности графических материалов. Линия-выдумщица. 1 

7 Выразительные возможности графических материалов. Волшебный лес 1 
8 Выразительность материалов для работы в объеме. Пингвинчик на льдине 1 

9 Для художника любой материал может стать выразительным. Изображение 

родного города с помощью неожиданных материалов 
1 

10 Изображение и реальность. Павлин 1 

11 Изображение и фантазия. Сказочная птица. 1 

12 Украшение и реальность. Паутинка.  Узор на стекле 1 

13 Украшение и фантазия. Украшаем кокошник и сарафан. 1 
14 Постройка и реальность. Подводный мир 1 
15-16 Постройка и  фантазия. .Сказочный город 

(индивидуально-групповой проект) 
2 

17 Выражение отношения к окружающему миру через изображение природы. 

Море 
2 

18-19 Образ человека и его характер (женский образ) 2 
20 Образ человека и его характер (мужской образ) 1 

21 Выражение характера человека через украшение 1 

22 Выражение характера человека через украшение, конструкцию и декор 1 
23-24 Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для 

сказочных героев 
2 

25-26 Цвет как средство выражения. 
Теплые и холодные цвета. Чудо-коврик 

2 

27 Цвет как средство выражения. Тихие и звонкие цвета 1 

28 Пятно как средство выражения. Силуэт 1 

29 Ритм и движение пятен как средство выражения. Мыльные пузыри 1 

20-31 Линия как средство выражения. Ритм линий. Весенняя поляна 1 

32 Линия как средство выражения. Характер линий. Дерево 1 

33-34 Ритм линий и пятен, композиция – средства выразительности. Весна 

идет. Шум птиц. 
2 

 

3 класс (34 часа). 

Авторы учебника:Горяева Н.А., Неменская Л.А. « Изобразительное искусство».   

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 



1 часов) 

Искусство в 

твоем доме (8 ч) 

1 Твои  игрушки (создание формы, роспись). 

2 1 Посуда у тебя дома 

3- 4 2 Мамин платок 

5 1 Обои и шторы  у тебя дома 

6 1 Твои книжки 

7 1 Поздравительная открытка (декоративная закладка) 

8 1 Труд художника для твоего дома. Обобщение темы 

9 Искусство на 

улицах твоего 

города ( 8ч) 

1 Памятники архитектуры 

10 1 Витрины на улицах 

11 1 Парки, скверы, бульвары 

12 1 Ажурные ограды 

13 1 Фонари на улицах и в парках 

14 1 Новогодний фонарик 

15 1 Удивительный транспорт 

16 1 Труд художника на улицах твоего города. 

Обобщение темы  

17 Художник и 

зрелище (10 ч) 

1                  Художник в театре  

18 1 Образ театрального героя 

19 1 Театральные маски       

20 1 Театр кукол 

21 1 Театральный занавес 

22 1 Афиша и плакат 

23 1 Художник в цирке 

24 1 Театральная программа 

25 1 Праздник в городе 

26 1 Школьный карнавал. Обобщение темы 

27 Художник и 

музей ( 8 ч) 

1 Музеи в жизни города 

28  1 Картина – особый мир. Картина-пейзаж 

29  1   Картина-натюрморт.  Жанр натюрморта 

30  1 Картина-портрет 

31  1 Картины исторические и бытовые 

32  1 Скульптура в музее и на улице 

33  1 Музеи архитектуры 

34  1 Художественная выставка. Обобщение темы 

 

4 класс (34 часа). 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1      Истоки родного 

искусства ( 9ч) 

 

1 Знакомство с предметом. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 Пейзаж родной земли. 

3-4 2 Деревня- деревянный мир. Украшение деревянных 

построек и их значение 

5  1 Образ красоты человека. Женский портрет.  

6  1 Образ красоты человека. Мужской портрет. 

7  1 Изображение крестьянской жизни. 

8-9  2 Народные праздники. Изображение осеннего праздника 

урожая 

 

 



10 Древние города 

нашей земли (7ч) 

 

1 Родной угол 

11 1 Древние соборы 

12 1 Города Русской земли 

13  1 Древние воины – защитники 

14  1 Новгород. Псков. Владимир. Суздаль. Москва 

15  1 Узорочье теремов 

16  1 Пир в теремных палатах 

17-18 Каждый народ – 

художник ( 11ч) 
 

2 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии  

19-20 2 Народы гор и степей. Жилища горцев и кочевников 

21-22 2 Города в пустыне. Удивительные строения Востока 

23-24  2 Древняя Эллада. «Древнегреческий праздник» 

25-26  2 Европейские города средневековья. «Площадь 

средневекового города» 

27  1 Многообразие художественных культур в мире 

28 Искусство 

объединяет 

народы (7 ч) 

 

1 Все народы воспевают материнство 

29  1 Все народы воспевают мудрость старости 

30  1 Сопереживание – великая тема искусства 

31  1 Герои – защитники 

32-33  2 Юность и надежды 

34  1 Искусство народов мира. 

 

 

2.2.2.10.Музыка. 

Программа по музыке (1-4 классы) составлена на основе ФГО НОО, на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино, программы по музыке под редакцией 

Е.Д. Критской. 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 



- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные 

действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 

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

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 



 - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности; 

 - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

  - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

  - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1 класс (33 часа). 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»( 16 час.) 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 час.) 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 часа) 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» (6 часов) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П.  и С. Прокофьева. 

Музыкальный материал — фортепиано. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (7 часов) 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва.Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 часов) 



Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча 

весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (4 часа) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» (3 часа) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 часов) 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5 часов) 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» (4 часа) 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (7 часов) 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. 

  

Раздел 5. «В музыкальном театре» (6 часов) 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и 

балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального 

языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» (4 часа) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 

возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов) 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

 

4 класс (34 часа) 

«Россия-Родина моя» - 4 ч.».  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной 

речью (навык пения способом «пения на распев»).Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.   

«День, полный событий» - 5ч. 



 Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности 

звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

Композитор как создатель музыки.. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

 «В музыкальном театре» - 4ч. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 

(М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа 

и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от 

другой. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Проверочная работа. 

 

«В концертном зале» - 8ч. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации.Различные виды музыки:  

инструментальная, вокальная, сольная.  Знакомство с жанром романса .  Знакомство с 

творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные. Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. 

Бетховен. Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 

  

«О России петь – что стремиться в храм» - 5ч. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Гимн, величании. Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Церковные песнопения: 

тропарь, молитва. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя.  

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации.Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова 

Выразительность и изобразительность в музыке. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

1 класс (33 часа). 



№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Тема урока 

 «Музыка вокруг 

нас» 

16   

1   Экскурсия «И Муза вечная со мной» 

2   Хоровод муз 

3   Повсюду музыка слышна 

4   Душа музыки – мелодия 

5   Музыка осени 

6   Сочини мелодию 

7   Азбука, азбука каждому нужна 

8   Музыкальная азбука 

9   Урок –концерт «Хоровод муз» 

10   Музыкальные инструменты 

11   Садко из русского былинного сказа 

12   Музыкальные инструменты 

13   Звучащие картины 

14   Разыграй песню 

15   Пришло Рождество, начинай торжество 

16   Добрый праздник среди зимы 

 «Музыка и ты» 17   

17   Край, в котором ты живёшь 

18   Художник, поэт, композитор 

19   Музыка утра 

20   Музыка вечера 

21   Музыкальные портреты 

22   Разыграй сказку «Баба Яга» 

23   Музы не молчали 

24   Мамин праздник 

25   Урок-концерт «У каждого свой музыкальный 

инструмент» 

26   У каждого свой инструмент 

27   Музыкальные инструменты 

28   Звучащие картины «Чудесная лютня» 

29   Музыка в цирке 

30   Дом, который звучит 

31   Опера-сказка 

32   «Ничего на свете лучше нету» 

33   Урок-концерт. Афиша. Программа 

 

 

2 класс (34 часа) 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Тема урока 

 «Россия – Родина моя» 3  

1   Музыкальные образы родного 

2   Песенность – как отличительная черта русской 

музыки 

3   Мелодия – душа музыки 

 «День полный 

событий» 

6  

4   Мир ребёнка в музыкальных образах 

5   Природа и музыка 

6   Танцы, танцы, танцы 



7   Эти разные марши 

8   Расскажи сказку 

9   Урок-концерт «Колыбельные» 

 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

7  

10   Колокольные звоны России 

11   Святые земли русской А. Невский 

12   Святые земли русской С. Радонежский 

13   Жанр молитвы 

14   Рождественские праздники 

15   Рождественские праздники 

16   Урок-концерт «О России петь – что стремиться в 

храм» 

 «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло» 

5   

17   Оркестр русских народных инструментов 

18   Фольклор – народная мудрость 

19   Музыка в народном стиле 

20   Праздники русского народа . Масленица 

21   Праздники русского народа. Встреча весны. 

 В музыкальном театре» 4  

22   Детский музыкальный театр. Опера 

23   Балет на сказочный сюжет 

24   Песенность, танцевальность, маршевость в музыке 

опер и балетов 

25   Опера «Руслан и Людмила» 

 «В  концертном зале» 3  

26   Жанр симфонической музыки 

27   Музыкальные образы сюиты «картинки с выставки» 

28   Мир музыки Моцарта 

 «Чтоб музыкантом 

быть , так надобно 

уменье» 

6  

29   Интонация 

30   Выразительность и изобратильность в музыке 

31   Три кита в музыке 

32   Жанр инструментального концерта 

33   Мир музыки Прокофьева и Чайковского 

34   Урок-концерт. Обобщение 

 

3 класс (34 часа) 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Тема урока 

 «Россия – Родина моя» 5  

1   Мелодия – душа моя 

2   Природа и музыка. Лирические образы русских 

романсов 

3   «Виват, Россия!». Жанр канта в русской музыке 

4   «Виват, Россия!» Кантата «Александр Невский» 

5   «Виват, Россия!» опера «Иван Сусанин» 

 «День полный 

событий» 

4  

6   Образы утренней природы в музыке 

7   Портрет в музыке 



8   Детские образы 

9   Образы вечерней природы 

 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

7  

10   Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве 

11   Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве 

12   Образ матери в современном искусстве 

13   Праздники Православной церкви 

14   Музыкальный образ праздника в классической и 

современной музыке 

15   Святые земли русской. Княгиня Ольга и князь 

Владимир. Жанры величания и баллады. 

16   Урок-концерт 

 «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло» 

3   

17   Былина, как древний жанр русского песенного 

искусства 

18   Образы народных сказителей: Баян и Садко 

19   Масленица – праздник русского народа 

 «В музыкальном 

театре» 

6  

20   Опера «Руслан и Людмила» Образы Людмилы и 

Черномора 

21   Опера «Руслан и Людмила». Образы Фарлафа и 

Наины 

22   Опера «Орфей и Эвридика». Контраст образов 

23   Опера «Снегурочка. Образ Снегурочки и 

Берендея 

24   Образ природы в музыке «Океан – море», опера 

«Садко», образы добра и зла «Спящая красавица» 

25   Мюзикл «Звуки музыки» 

 «В концертном зале» 4  

26   Инструментальный концерт 

27   Сюита «Пер Гюнт». Контрастные образы 

28   Особенности интонационного-образного 

развития образов «Героической симфонии» Л. 

Бетховен 

29   Мир Бетховена 

 «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье» 

5  

30   Джаз – одно из направлений современной музыки 

31   Мир композиторов: Г. Свиридов, С. Прокофьев 

32   Особенности музыкального языка Грига, 

Чайковского, Моцарта 

33   Прославим радость на Земле 

34   Урок-концерт 

 

4 класс (34 часа) 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Тема урока 

 «Россия – Родина моя!» 4  



1   Мелодия «Ты запой мне эту песню» 

2   Как сложили песню. Звучащие картины. 

3   «Ты откуда русская , зародилась музыка?» 

4   «Я пойду по полю белому… На великий праздник 

собиралась Русь…» 

 «День полный событий» 5  

5   «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» 

6   Зимнее утро, зимний вечер 

7   «Что за прелесть эти сказки!!!» Три чуда 

8   Ярморочное гулянье 

9   Урок-концерт 

 «В музыкальном театре» 4  

10   Опера «Иван Сусанин» 

11   Опера «Иван Сусанин» 

12   Опера «Хованщина» 

13   Русский Восток «Сезам, откройся!» Восточные 

мотивы 

 «Гори,гори ясно, чтобы 

не погасло» 

3  

14   Композитор – имя ему народ 

15   Оркестр народных инструментов 

16   «Музыкант – чародей» белорусская народная 

сказка 

 «В концертном зале» 8   

17   Музыкальные инструменты: скрипка, виолончель 

18   Старый замок 

19   Счастье в сирени живёт… 

20   Не смолкнет сердце чуткое Шопен… Танцы, 

танцы. 

21   Патетическая соната. Годы странствий 

22   Царит гармония оркестра 

23   Театр музыкальной комедии 

24   Балет «Петрушка» 

 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

5  

25   Святые земли русской. Илья Муромец 

26   Кирилл и Мефодий 

27   Праздников праздник. Торжество из торжеств 

28   Родной обычай старины. Светлый праздник 

29   Народные праздники. Троица. 

 «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье» 

5  

30   Прелюдия. Исповедь души. 

31   Мастерство исполнителя. Музыкальные 

инструменты (гитара) 

32   В каждой интонации спрятан человек 

33   Музыкальный сказочник 

34   Урок -концерт 

 

 

2.2.2.11.Технология 

Программа по технологии  (1-4 классы) составлена на основе ФГО НОО, на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино, программы по технологии под 



редакцией   Н.И. Роговцевой, С.В. Агнашенковой   в соответствии с УМК «Школа России» (1 -4 

классы). 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы. 

Личностные результаты. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

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

единстве и разнообразии при роды, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и на ходить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета,  готовить своё выступление и выступать с аудио-,  видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

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

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования приобретут: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 



труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

средеобитания 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; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким 

и друзьям, игрушечных моделей, художественно – декоративных и других изделий. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1 класс (33 часа). 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего 

места. Что такое технология. Профессии. 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. Изделие «Аппликация из листьев». Пластилин: изделие «Ромашковая 

поляна», «Мудрая сова». Растения: изделие «Получение и сушка семян», проект «Осенний 

урожай», «Овощи из пластилина». Бумага: изделие «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги». 

Насекомые. Изделие «Пчелы и соты». Дикие животные. Проект «Дикие животные», изделие 

«Коллаж». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Изделия «Украшаем елку», 

«Украшаем окно». Домашние животные. Изделие «Котенок». Такие разные дома. Изделие 

«Домик из веток». Посуда. Изделие «Чашка», «чайник», «Сахарница», проект «Чайный сервиз». 

Свет в доме. Изделие «Торшер». Мебель. Изделие «Стул». Одежда, ткань, нитки. Изделие 

«Кукла из ниток». Учимся шить. Изделие «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», 

«Пришиваем пуговицы с двумя отверстиями»,  «Медвежонок». Передвижение по земле. Изделие 

«Санки» 

«Человек и вода» (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Изделие «Проращивание семян». Питьевая вода. 

Изделие «Колодец». Передвижение по воде. Проект «Речной флот». Изделие «Кораблик из 

бумаги», «Плот» 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра. Изделие «Вертушка». Полеты птиц. Изделие «Попугай». Полеты человека. 

Изделие «Самолет» 

Человек и информация (3 ч) 



Способы сообщения. Изделие «Письмо на глиняной табличке», «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие «Важные телефонные номера». 

компьютер 

 

2 класс (34 часа) 

Художественная  мастерская(9 ч.) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Наши проекты. Африканская саванна. 

Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? 

Чертёжная мастерская(6 ч.) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет?  Что такое 

чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли 

разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская 

Деда Мороза и Снегурочки.  

Конструкторская мастерская(10 ч.) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться пропеллер? 

 Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и 

девочек. Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Создадим свой город.  

Рукодельная мастерская (9 ч.) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Итоговый обобщающий урок. Выставка работ 

учащихся «Моё мастерство» 

 

3 класс (34 часа) 

     Информационная мастерская (3 ч) 
     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

Мастерская скульптора (6 ч) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-

декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 
Что такое игрушка?. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. 

Что узнали, чему научились. 

4 класс (34 часа) 

     Информационный  центр ( 3 ч) 
     Вспомним и обсудим. Информация. Интернет. Создание презентаций. Программа Power Point.  

История развития техники. Проверим себя 

Проект «Дружный класс» (3 ч) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама» (3  ч) 

Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза.. Проверим себя 



Студия «Декор интерьера» (5 ч) 

Интерьеры разных времен. Художественная техника декупаж. Плетеные салфетки. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя 

Новогодняя студия (3 ч) 

Новогодние  традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. Игрушки из зубочисток. Проверим 

себя. 

Студия «Мода» (5 ч ) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объемные рамки. Аксессуары в одежде. Проверим 

себя. 

Студия «Подарки» ( 5 ч) 

Плетеная открытка. День защитника Отечества. Открытка с лабиринтом. Весенние цветы. 

Проверим себя 

Студия «Игрушки» (7 ч) 

История игрушек. Игрушка  - попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик».  Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио.  Проверим себя 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

1 класс (33 часа). 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Давайте 

познакомимся 

(3 ч) 

1 Как работать с учебником. Я и мои друзья 

2 1 Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

3 1 Что такое технология. Профессии  

4 Человек и земля 

(21 ч) 

1 Природный материал. Изделие «Аппликация из листьев» 

5 1 Пластилин. Изделие. «Ромашковая поляна» 

6 1 Пластилин. Изделие. «Мудрая сова» 

7 1 Растения. Изделие «Получение и сушка семян» 

8 1 Растения. Проект «Осенний урожай». Изделие «Овощи из 

пластилина» 

9 1 Бумага. Изделие «Волшебные фигуры» 

10 1 Бумага. Изделие «Закладка из бумаги» 

11 1 Насекомые. Изделие «Пчелы и соты» 

12 1 Дикие животные. Проект «Дикие животные». Изделие 

«Коллаж» 

13 1 Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». 

Изделия «Украшаем елку», «Украшаем окно» 

14 1 Домашние животные. Изделие «Котенок» 

15 1 Такие разные дома. Изделие «Домик из веток» 

16 1 Посуда. Изделия «Чашка», «Чайник»,  «Сахарница» 

17 1 Посуда. Проект «Чайный сервиз» 

18 1 Свет в доме. Изделие «Торшер» 

19 1 Мебель. Изделие «Стул» 

20 1 Одежда, ткань, нитки. Изделие «Кукла из ниток» 

21 1 Учимся шить. Изделия «Строчка прямых стежков»,  

«Строчка стежков с перевивом змейкой» 

22 1 Учимся шить. Изделия «Строчка стежков с перевивом 

спиралью», «Закладка с вышивкой» 

23 1 Учимся шить. Изделия «Пришиваем пуговицы с двумя 

отверстиями», «Медвежонок» 

24 1 Передвижение по земле. Изделие «Санки» 



25 Человек и вода  

(3 ч) 

1 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Изделие 

«Проращивание семян» 

26 1 Питьевая вода. Изделие «Колодец» 

27 1 Передвижение  по воде. Проект «Речной флот». Изделия 

«Кораблик из бумаги», «Плот» 

28 Человек и воздух 

(3 ч) 

1 Использование ветра. Изделие «Вертушка» 

29  1 Полеты птиц. Изделие «Попугай» 

30  1 Полеты человека. Изделие «Самолет» 

31 Человек и 

информация 

(3 ч) 

1 Способы сообщения. Изделия «Письмо на глиняных 

табличках», «Зашифрованное письмо» 

32 1 Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие 

«Важные телефонные номера» 

33 1 Компьютер  

 

2 класс (34 часа) 

№ Наименование тем Кол-

во 
часов 

1 Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1 

2 Какова роль цвета в композиции? 1 

3 Какие бывают цветочные композиции? 1 

4 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 

5 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 1 

6 Можно ли сгибать картон? Как? 1 

7 Наши проекты. Африканская саванна. 1 

8 Как плоское превратить в объемное? 1 

9 Как согнуть картон по кривой линии? 1 

10 Что такое технологические операции и способы? 1 

11 Что такое линейка и что она умеет?  Что такое чертеж и как его прочитать? 1 

12 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 1 

13 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 

14 Можно ли без шаблона разметить круг? 1 

15 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  1 

16 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 

17 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 

18 Ещё один способ сделать игрушку подвижной 1 

19 Что заставляет вращаться пропеллер? 1 

20 Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 1 

21 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 1 

22 Как машины помогают человеку? 1 

23 Поздравляем женщин и девочек 1 

24 Что интересного в работе архитектора? 1 

25 Наши проекты. Создадим свой город.  1 

26 Какие бывают ткани? 1 

27 Какие бывают нитки? Как они используются? 1 

28 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 

29-

30 
Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 2 

31-

33 
Как ткань превращается в изделие? Лекало. 3 

34 Итоговый обобщающий урок. Выставка работ учащихся «Моё мастерство» 1 

 



3 класс (34 часа) 

Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Информационная 

мастерская 

(3 ч) 

1 Вспомним и обсудим! 

2 1 Знакомимся с компьютером 

3 1 Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 
 

4 Мастерская 

скульптора 

(6 ч) 

1 Как работает скульптор? 

5 1 Скульптура разных времён и народов. 

6 1 Статуэтки 

7 1 Рельеф и его виды. 

8-9 2 Как придать поверхности фактуру и объём? 

 

10 Мастерская 

рукодельницы 

(8 ч) 

1 Вышивка и вышивание 

11  1 Строчка петельного стежка. 

12  1 Пришивание пуговиц. 

13  1 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево» 

14  1 История швейной машины. 

15  1 Секреты швейной машины. 

16  1 Футляры. 

17  1 Наши проекты. Подвеска. 

18 Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов  

(11 ч) 

1 Строительство и украшение дома 

19  1 Объём и объёмные формы. Развертка 

20  1 Подарочные упаковки. 

21  1 Декорирование (украшение) готовых форм. 

22  1 Конструирование из сложных развёрток. 

23  1 Модели и конструкции. 

24  1 Наши проекты. Парад военной техники. 

25  1 Наша родная армия. 

26  1 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг 

27  1 Изонить. 

28  1 Художественные техники из креповой бумаги. 

 

29 Мастерская 

кукольника 
(6 ч) 

1 Что такое игрушка?. 

30  1 Театральные куклы-марионетки. 

31  1 Игрушка из носка 

32-33  2 Игрушка-неваляшка 

34  1 Что узнали, чему научились. 

 

4 класс (34 часа) 

Е.А. Лутцева  , Т.П.  Зуева 

 



Урок Тема раздела Кол-во 

учебных 

часов 

Тема урока 

1 Информационный 

центр 

(3 ч) 

1 Вспомним и обсудим 

2 1 Создание презентаций. Программа Power Point.   

3 1 Проверим себя 

4 Проект 

 «Дружный класс» 

(3ч) 

1 Презентация класса 

5 1 Эмблема класса. 

6 1 Папка «Мои достижения».  Проверим себя 

7 Студия 

«Реклама» 

(3 ч) 

1 Реклама. Упаковка для мелочей.  

 

8 1 Коробочка для подарка. 

9 1 Упаковка для сюрприза. Проверим себя 

10 Студия «Декор 

интерьера» 

(5 ч) 

1 Интерьеры разных времен. Художественная техника 

декупаж.  
 

11 1 Плетеные салфетки. 

12 1 Цветы из креповой бумаги. 

13 1 Сувениры на проволочных кольцах. 

14 1 Изделия из полимеров. Проверим себя 

15 Новогодняя 

студия  

(3 ч) 

1 Новогодние  традиции.  
 

16 1 Игрушки из трубочек для коктейля. 

17 1 Игрушки из зубочисток. Проверим себя. 

18 Студия «Мода» 

(5 ч) 

1 История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм 

19 1 Одежда народов России. 

20 1 Синтетические ткани. Твоя школьная форма 

21 1 Объемные рамки. 

22 1 Аксессуары в одежде. Проверим себя. 

 

23 Студия 

«Подарки» 

 (5 ч) 

1 Плетеная открытка 

24 1 День защитника Отечества 

25 1 Открытка с лабиринтом 

26 1 Весенние цветы. 

27 1 Проверим себя 

28 Студия 

«игрушки»  

( 7 ч) 

1 История игрушек 

29 1 Игрушка - попрыгушка 

30 1 Качающиеся игрушки 

31 1 Подвижная игрушка «Щелкунчик» 

32 1 Игрушка с рычажным механизмом. 

33 1 Подготовка портфолио 

34 1 Проверим себя 
 

 

 

2.2.2.12.Физическая культура 

Программа по физической культуре  (1-4 классы) составлена на основе ФГО НОО, на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО МОБУСОШ с.Ленино, примерной программы по 

физической культуре. 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета выпускниками начальной 

школы. 



Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 



— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2. Содержание учебного предмета. 
 

Физическая культура, 1 класс (99 часов) 

         Знания о физической культуре (3 часа) 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности (3 часа) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование (93 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 



Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 



групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 
 

Физическая культура, 2 класс (102 часа) 

Лёгкая атлетика – 36 часов. 
 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 



 

Гимнастика с основами акробатики – 18 часов 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лыжные подготовка – 24 часа  

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой», «ёлочкой». 

Торможение «плугом». 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. – 21 час 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск 

с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные 

игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Тестовые упражнения – 3 часа 

 

Физическая культура, 3 класс (102 часа) 

Легкая атлетика – 21 час 

Бег – 30 м, 60 м., 100 м., 1000 м., челночный бег. Высокий и низкий старт. Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Метание мяча на дальность. Метание мяча в цель 



Гимнастика с основами акробатики – 18 часов 

   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». 

Лыжная подготовка – 21 час. 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. Попеременный двухшажный ход. Подъём и спуск 

«лесенкой» и «ёлочкой». 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 с элементами спортивных игр – 39 часов. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела). «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».На материале раздела «Легкая 

атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний».На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На 

буксире». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Спортивная лапта: беговые упражнения на развитие быстроты и скорости, упражнения с 

элементами метания мяча, передача мяча, разновидности  подача мяча, приемы мяча; подвижные 

игры: «Метко в цель»,« Крученый мяч». 

Баскетбол, волейбол : 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.  

Тестовые упражнения – 3 часа 

 

Физическая культура, 4 класс (102 часа) 

1. Легкая атлетика (26ч) 
3.1.Тестирование бега на 30м с высокого старта. 

3.2. Челночный бег. 

3.3. Тестирование челночного бега 3 х 10м. 

3.4.Тестирование бега на 60 м с высокого старта.. 

3.5. Тестирование метания мешочка на дальность. 

3.6. Техника прыжка с разбега. 

3.7. Прыжок в длину с разбега на результат. 

3.8. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

3.9.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.10.Тестирование прыжка в длину с места. 



3.11.- 3.12. Полоса препятствий. 

3.13.- 3.14. Усложненная полоса препятствий. 

3.15.-3.16. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

3.17. Прыжок в высоту способом «перешагивания». 

3.18.Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из – за головы». 

3.19.Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

3.20.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.21.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.22. Беговые упражнения. 

3.23. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

3.24. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

3.25. Тестирование метания мешочка на дальность. 

3.26. Бег на 1000 м. 

2.Гимнастика с элементами акробатики (30ч) 
2.1.Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.2. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

2.3. Тестирование подтягиваний и отжиманий. 

2.4.Тестирование виса на время . 

2.5. Кувырок вперед. 

2.6. Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 

2.7. Кувырок назад. 

2.8. Круговая тренировка. 

2.9. Стойка на голове и на руках. 

2.10. Гимнастические упражнения. 

2.11. Висы. 

2.12. Лазанье по гимнастической стенке и висы. 

2.13. Круговая тренировка. 

2.14. Прыжки в скакалку. 

2.15. Прыжки в скакалку в тройках. 

2.16. Лазанье по канату в два приема. 

2.17-2.20. Круговая тренировка. 

2.21. Упражнения на гимнастическом бревне. 

2.22. Вращение обруча. 

2.23. Круговая тренировка. 

2.26. – 2. 27. Опорный прыжок. 

2.28. Контрольный урок по опорному прыжку. 

2.29. Тестирование виса на время. 

2.30. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.31. Тестирование подтягиваний и отжиманий. 

2.32. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

3. Лыжная подготовка (19 ч). 
3.1. – 3.2. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок. 

3.3. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 

3.4.Попеременный и одновременный двухшажный ход на лыжах. 

3.5.Попеременный одношажный ход на лыжах. 

3.6. – 3.8. Одновременный одношажный ход на лыжах. 

3.9. – 3.10. Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск в основной стойке на лыжах. 

3.11. Подъем на склон «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах. 

3.12. – 3.13. Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». 

3. 14. Подвижная игра на лыжах «Накаты». 

3.15. Подвижная игра на лыжах «Подними предмет». 

3.16. – 3. 18.Прохождение дистанции 2 км на лыжах. 

3.19.Контрольный урок по лыжной подготовке. 

4. Подвижные и спортивные игры (22 ч) 
4.1. Техника паса в футболе. 



4.2.Контрольный урок по футболу. 

4.3.Броски и ловля мяча в парах. 

4.4. Броски мяча в парах на точность. 

4.5. Броски и ловля мяча в парах. 

4.6. Броски и ловля мяча в парах у стены. 

4.7. Подвижная игра «Осада города». 

4.8. Броски и ловля мяча. 

4.9. Упражнения с мячом. 

4.10. Ведение мяча. 

4.11. Подвижные игры. 

4.12. Броски мяча через волейбольную сетку. 

4.13. Подвижная игра « Пионербол».  

4.14. Упражнения с мячом. 

4.15.Волейбольные упражнения. 

4.16. Контрольный урок по волейболу. 

4.17.Баскетбольные упражнения. 

4.18. Спортивная игра «Баскетбол». 

4.19. Футбольные упражнения. 

4.20. Спортивная игра «Футбол». 

4.21. Спортивные игры. 

4.22. Подвижные и спортивные игры. 

Тестовые упражнения – 5 часов. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

1 класс (99 часов). 
Номер 

урока 

Основное содержание по темам Кол-во 

часов 

 Знания о физической культуре      3ч. 

1  Т/б на занятиях по л/а. Знакомство   с   предметом   «Физическая  

культура».   

1 

2 История появления физических упражнений.  Важность 

физической культуры в развитии человечества. 

1 

3 Физические упражнения  и  их  влияние на физическое 

развитие человека. 

1 

    Способы физкультурной деятельности 3ч. 

4 Составление режима  дня. Комплексы упражнений для  

развития основных физических качеств. 

1 

5 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. (Составление таблицы с 

основными физиологическими показателями  (рост,   вес, объём  

груди, окружность головы и др.). 

1 

6 Подвижные игры.  Соблюдение правил  в игре. 1 

 Физическое совершенствование 93ч. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

7 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток. 

1 

8 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз. 

1 

 Спортивно-оздоровительная деятельность:  

 Легкая атлетика:  

9 Повторение правил ТБ.  Сочетание различных видов ходьбы. 1 

10 Бег с изменением направления, ритма и темпа. 1 



11 Бег в заданном коридоре. Игры. 1 

12 Бег 30м. Подвижные игры. 1 

13 Бег 60 м. ОРУ. Эстафеты. 1 

 Прыжки  

14 Прыжок в длину с места. 1 

15 Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной  и 

приземлением на  две  ноги.   

1 

16 Прыжок в длину с места, с разбега с отталкиванием одной  и 

приземлением на  две  ноги.   

1 

17 Эстафеты. ОРУ. 1 

 Метание мяча  

18 Метание малого мяча в цель (2Х2) с 3-4м. ОРУ.  1 

19 Метание мяча из разных положений. Подвижные игры. 1 

20 Метание мяча на дальность. Эстафеты. 1 

21 Метание мяча из разных положений. Подвижные игры. 1 

22 Метание мяча на дальность. ОРУ. Эстафеты. 1 

 Гимнастика с основами  акробатики: 16 

 Акробатика. Строевые упражнения.  

23 Инструктаж по ТБ.  Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. 

1 

24 Построение в шеренгу. Построение в круг. 1 

25  Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. 1 

26  Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 1 

27 Название основных гимнастических снарядов. Подвижные игры. 1 

 Равновесие. Строевые упражнения.  

 

28 

 

Перестроения по звеньям, по заранее установленным местам.  

Подвижные игры. 

1 

29 

 

Повороты направо, налево. Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Подвижные игры. 

1 

30 ОРУ с обручами. Подвижные игры. 1 

31 Ходьба по гимнастической скамейке Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Стойка на  носках на  одной  ноге  на  

гимнастической скамейке. Перешагивание через  мячи. 

1 

32 Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

Подвижные игры. 

1 

 Опорный прыжок, лазание.   

33 Лазание по гимнастической стенке. 1 

34 Лазание по гимнастической стенке.  ОРУ в движении. 1 

35 Эстафеты  с гимнастическими снарядами. 1 

36 

 

Перелазание через коня. 1 

37 Лазание. Перелазание. Подвижные игры. 1 

38 Лазание. Перелазание .Эстафеты. 1 

 Подвижные и спортивные игры  

39 Инструктаж по ТБ. Упражнения на внимание, силу. 1 

40 Подвижные игры на основе баскетбола с прыжками и бегом. 1 



41 Подвижные игры с  бегом, прыжками, метанием и бросками. 1 

42 Упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 1 

43 Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу. 1 

44 Остановка мяча. 1 

45 Ведение мяча. 1 

46-47 

 

Подвижные игры с мячом. 2 

48 Итоговый урок «Ура! Каникулы!»  Эстафеты. 1 

 Лыжные гонки   

49  Инструктаж по ТБ. Построение на лыжах. Переноска и надевание 

лыж. 

1 

50 Ступающий шаг без палок. 1 

51 Скользящий шаг без палок. 1 

52 Ступающий шаг с палками. 1 

53 Скользящий шаг с палками. 1 

54 Повороты переступанием. 1 

55 Подъемы и спуски с небольших склонов. Торможение. 1 

56 Подъемы, спуски, торможение. 1 

57 Передвижение на лыжах разными способами. 1 

58-59 Подвижные игры на лыжах. 2 

60 Передвижение на лыжах разными способами. Соревнования. 1 

 Подвижные и спортивные игры  

61  Подвижные игр. Специальные передвижения без мяча. 1 

62 Ведение мяча. 1 

63 Броски мяча в корзину. 1 

64 Ведение мяча, броски в корзину. 1 

65-66 Подвижные игры на внимание и развитие быстроты реакции. 2 

67 Соревнования с мячом. 1 

 Подвижные игры с элементами спорта  

68 Баскетбол.  Владение мячом: передача на расстояние, ловля, ведение, 

броски. 

1 

69 Бросок мяча снизу на месте. 1 

70 Ловля мяча на месте. Игра «Бросай – поймай». 1 

71 Передача мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами. 1 

72 Передача мяча снизу на месте. Развитие кооринационных 

способностей. 

1 

73-75 Бросок мяча снизу на месте в щит.  Эстафеты с мячами. 3 

76-77 Бадминтон. Владение хватом ракеткой и воланом, передача волана на 

расстояние. 

2 

78 «Кто дальше бросит», «Точный расчет». 1 

79 «Метко в цель» 1 

80 «Играй, играй, мяч не теряй» 1 

81 «Мяч водящему» 1 

82 «Мяч в корзину» 1 

     83  «Попади в обруч» 1 



84 Мини-футбол. Остановка мяча.  1 

85 Мини-футбол. Передача мяча на расстояние. 1 

86 Мини-футбол. Ведение мяча и удары. 1 

87 Мини-футбол. Ведение мяча и удары. 1 

88 Игры и эстафеты с мячом. 1 

89 . Игры и эстафеты с мячом. Игры и эстафеты с мячом. 1 

 Подготовка и проведение соревновательных мероприятий  

90-91 Эстафеты с бегом и ходьбой. 2 

92-94 Эстафеты с прыжками и мячом. 3 

95 Соревнования по метанию мяча. 1 

96 Контрольный урок – соревнование. 1 

97-99 Подвижные игры на воздухе. 3 

 

2 класс (102 часа). 

Номер 

урока 

Основное содержание по темам Кол-во 

часов 
 Лёгкая атлетика   

1 Правила поведения и т/б на уроках физической культуры. 1 

2 Бег коротким, средним и длинным шагом. 1 

3 Бег из разных исходных положений. 1 

4 Высокий старт с дальнейшим ускорением. 1 

5 Челночный бег 3*10 м. Ходьба, бег, прыжки. 1 

6 Бег в чередовании с ходьбой до 150 м. П/и «К своим флажкам». 1 

7 Равномерный медленный бег до 6 минут. 1 

8 Прыжки по разметкам. Многоскоки. Режим дня и гигиена. 1 

9 Прыжки в длину с места. «Пятнашки». 1 

10 Броски большого мяча на дальность разными способами. 1 

11 Метание мяча в цель 1 

12 Метание мяча на дальность 1 

13 Закрепление навыков метания 1 

14 Развитие координации. Эстафеты с мячами. 1 

15 Развитие скоростно-силовых качеств. Броски большого мяча 1 

16 Развитие выносливости, 6 минутный бег 1 

17 Развитие скоростно-силовых качеств. Эстафеты. Бег с ускорением. 1 

18 Челночный бег. Развитие выносливости. 1 

19 Развитие скоростно-силовых качеств. Бег с преодолением 

препятствий. 

1 

20 Бег по пересеченной местности 1 

21 Игры на закрепление и совершенствование навыков бега, развития 

скоростных способностей  

1 

22 Игры на закрепление и совершенствование навыков  в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей 

1 

23 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность 

1 

24 Игры на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

1 

 Гимнастика с основами акробатики   



25 Т\б на занятиях. Освоение строевых упражнений. 1 

26 ОРУ без предметов  на месте и в движении 1 

27 ОРУ с предметами 1 

28 Освоение навыков лазанья и перелезания 1 

29 Передвижения по гимнастической стенке. 1 

30 Освоение висов и упоров развитие силовых и координационных 

способностей 

1 

31 Освоение опорных прыжков 1 

32 Освоение опорных прыжков 1 

33 Освоение акробатических упражнений 1 

34 Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя 

на коленях. 

1 

 35 Техника кувырка вперед в упор присев. 1 

36 Техника выполнения гимнастического моста из положения, лежа на 

спине 

1 

 37 Техника выполнения стойки на лопатках. 1 

38 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания.  

1 

 39 Освоение навыков равновесия 1 

40 Освоение навыков равновесия 1 

41 Развитие координационных способностей. 1 

42 Развитие силовых качеств. 1 

 Игры  с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

1 

 43 Игры  с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

1 

44 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность 

1 

 45 Народные игры 1 

46 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 1 

 47 Подвижные игры с волейбольным мячом.  1 

48 Освоение строевых упражнений 1 

 Лыжная подготовка  

 49 Т\б на занятиях. Скользящий шаг на ровной площадке с палками 1 

50 Скользящий шаг на ровной площадке 1 

 51 Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. 1 

52 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом.  1 

 53 Попеременный двухшажный ход 1 

54 Попеременный двухшажный ход 1 

 55 Попеременный двухшажный ход 1 

56 Одновременный бесшажный ход 1 

 57 Одновременный бесшажный ход 1 

58 Одновременный бесшажный ход 1 

 59 Спуск с небольших склонов. 1 

60 Спуск с небольших склонов. 1 

 61 Подъем «лесенкой» наискось 1 



62 Подъем «елочкой» 1 

 63 Подъемы и спуски 1 

64 Прохождение дистанции 1,5 км. Подъем елочкой. 1 

 65 Прохождение дистанции 1,5 км. Подъем елочкой. 1 

66 Поворот переступанием на месте вокруг задних концов лыж 1 

67 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 1 

69 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 1 

68 Игры на лыжах, игры- задания 1 

70 Игры на лыжах, игры- задания 1 

71 Непрерывное передвижение до 1,5 км. 1 

72 Непрерывное передвижение до 1,5 км. 1 

73 Игры  на развитие внимания. 1 

74 Игры  на развитие внимания. 1 

75 Игры  на ловкость и координацию. 1 

 76 Игры  на ловкость и координацию. 1 

77 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 1 

78 Подвижные игры с волейбольным мячом. 1 

 Лёгкая атлетика. Подвижные игры.  

79 Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей 1 

 80 Освоение навыков бега, развитие скоростных способностей 1 

81 Совершенствование навыков бега и развитие выносливости 1 

 82 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

83 Прыжки в длину с разбега 1 

84 Закрепление навыков прыжков развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

85 Овладение навыками метания 1 

86 Метание мяча в цель 1 

87 Метание мяча на дальность 1 

88 Закрепление навыков метания 1 

89 Кроссовая подготовка 1 

90 Кроссовая подготовка 1 

91 Бег с преодолением препятствий 1 

92 Игры на закрепление и совершенствование навыков бега, развития 

скоростных способностей  

1 

93 Игры на закрепление и совершенствование навыков  в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей 

1 

94 Игры на закрепление и совершенствование навыков  в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей 

1 

 95 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность 

1 

96 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность 

1 

 97 Игры на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

1 

98 Игры на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

1 



99-102 Народные игры 1 

 

3 класс (102 часа) 

Номер 

урока 

Основное содержание по темам Кол-во 

часов 

 Лёгкая атлетика. Подвижные игры.  

1 Т/б на занятиях. Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей 

1 

2 Обучение разновидностям ходьбы. 1 

3 Сочетание различных видов ходьбы. 1 

4 Освоение навыков бега, развитие скоростных способностей 1 

5 Совершенствование навыков бега и развитие выносливости 1 

6 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

7 Обучение технике прыжков на одной, двух ногах. 1 

8 Прыжки в длину с разбега 1 

9 Закрепление навыков прыжков развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

10 Овладение навыками метания 1 

11 Метание мяча в цель 1 

12 Метание мяча на дальность 1 

13 Закрепление навыков метания 1 

14 Развитие координации.Эстафеты с мячами. 1 

15 Развитие скоростно-силовых качеств. Броски большого мяча 1 

16 Развитие выносливости, 6 минутный бег 1 

17  Эстафеты. Бег с ускорением. 1 

18 Челночный бег. Развитие выносливости. 1 

19  Бег с преодолением препятствий. 1 

20 Бег по пересеченной местности 1 

21 Игры на закрепление и совершенствование навыков бега, развития 

скоростных способностей  

1 

22 Игры на закрепление и совершенствование навыков  в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей 

1 

23 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность 

1 

24 Игры на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

1 

 Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры.  

25 Т/б на занятиях гимнастикой. Освоение строевых упражнений 1 

26 ОРУ без предметов  на месте и в движении 1 

27 ОРУ с предметами 1 

28 Освоение навыков лазанья и перелезания 1 

29 Передвижения по гимнастической стенке. 1 

30 Освоение висов и упоров. Развитие силовых и координационных 

способностей 

1 

31 Освоение опорных прыжков 1 

32 Освоение опорных прыжков 1 

33 Освоение акробатических упражнений 1 



34 Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя 

на коленях. 

1 

35 Техника кувырка вперед в упор присев. 1 

36 Техника выполнения гимнастического моста из положения, лежа на 

спине 

1 

37 Техника выполнения стойки на лопатках. 1 

38 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания.  

1 

39 Освоение навыков равновесия 1 

40 Освоение навыков равновесия 1 

41 Развитие координационных способностей. 1 

42 Развитие силовых качеств. 1 

43 Игры  с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

1 

44 Игры  с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

1 

45 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность 

1 

46 Народные игры 1 

47 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 1 

48 Подвижные игры с волейбольным мячом.  1 

 Лыжная подготовка. Подвижные игры.  

49 Скользящий шаг на ровной площадке 1 

50 Скользящий шаг на ровной площадке 1 

51 Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. 1 

52 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом.  1 

53 Попеременный двухшажный ход 1 

54 Попеременный двухшажный ход 1 

55 Попеременный двухшажный ход 1 

56 Одновременный бесшажный ход 1 

57 Одновременный бесшажный ход 1 

58 Одновременный бесшажный ход 1 

59 Спуск в высокой и низкой стойках. 1 

60 Спуск в высокой и низкой стойках. 1 

61 Подъем «лесенкой» наискось 1 

62 Подъем «елочкой» 1 

63 Подъем «елочкой» 1 

64 Прохождение дистанции 2 км. Подъем елочкой. 1 

65 Прохождение дистанции 2 км. Подъем елочкой. 1 

66 Поворот переступанием на месте вокруг задних концов лыж 1 

67 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 1 

68 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 1 

69 Игры на лыжах, игры- задания 1 

70 Игры на лыжах, игры- задания 1 

71 Непрерывное передвижение до 1,5 км. 1 



72 Непрерывное передвижение до 1,5 км. 1 

73 Игры  на развитие внимания. 1 

74 Игры  на развитие внимания. 1 

75 Игры  на ловкость и координацию. 1 

76 Игры  на ловкость и координацию. 1 

77 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 1 

78 Подвижные игры с волейбольным мячом. 1 

 Легкая атлетика. Подвижные игры.  

79 Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей 1 

80 Освоение навыков бега, развитие скоростных способностей 1 

81 Совершенствование навыков бега и развитие выносливости 1 

82 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

83 Прыжки в длину с разбега 1 

84 Закрепление навыков прыжков развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

85 Овладение навыками метания 1 

86 Метание мяча в цель 1 

87 Метание мяча на дальность 1 

88 Закрепление навыков метания 1 

89 Кроссовая подготовка 1 

90 Кроссовая подготовка 1 

91 Бег с преодолением препятствий 1 

92 Игры на закрепление и совершенствование навыков бега, развития 

скоростных способностей  

1 

93 Игры на закрепление и совершенствование навыков  в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей 

1 

94 Игры на закрепление и совершенствование навыков  в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей 

1 

95 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность 

1 

96 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность 

1 

97 Игры на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

1 

98 Игры на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

1 

99-102 Народные игры 4 

 

4 класс (102часа). 

Номер 

урока 

Основное содержание по темам Кол-во 

часов 
 Лёгкая атлетика. Подвижные игры.  

1 Тб на занятиях.Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей 

1 

2 Обучение разновидностям ходьбы. 1 

3 Сочетание различных видов ходьбы. 1 

4 Освоение навыков бега, развитие скоростных способностей 1 



5 Совершенствование навыков бега и развитие выносливости 1 

6 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

7 Обучение технике прыжков на одной, двух ногах. 1 

8 Прыжки в длину с разбега 1 

9 Закрепление навыков прыжков развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

10 Овладение навыками метания 1 

11 Метание мяча в цель 1 

12 Метание мяча на дальность 1 

13 Закрепление навыков метания 1 

14 Развитие координации. 

Эстафеты с мячами. 

1 

15 Развитие скоростно-силовых качеств. Броски большого мяча 1 

16 Развитие выносливости, 6 минутный бег 1 

17 Развитие скоростно-силовых качеств. Эстафеты. Бег с ускорением. 1 

18 Челночный бег. Развитие выносливости. 1 

19 Развитие скоростно-силовых качеств. Бег с преодолением 

препятствий. 

1 

20 Бег по пересеченной местности 1 

21 Игры на закрепление и совершенствование навыков бега, развития 

скоростных способностей  

1 

22 Игры на закрепление и совершенствование навыков  в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей 

1 

23 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность 

1 

24 Игры на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

1 

 Гимнастика. Подвижные игры  

25 Т/б на уроках. Освоение строевых упражнений 1 

26 ОРУ без предметов  на месте и в движении 1 

27 ОРУ с предметами 1 

28 Освоение навыков лазанья и перелезания 1 

29 Передвижения по гимнастической стенке. 1 

30 Освоение висов и упоров развитие силовых и координационных 

способностей 

1 

31 Освоение опорных прыжков 1 

32 Освоение опорных прыжков 1 

33 Освоение акробатических упражнений 1 

34 Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя 

на коленях. 

1 

35 Техника кувырка вперед в упор присев. 1 

36 Техника выполнения гимнастического моста из положения, лежа на 

спине 

1 

37 Техника выполнения стойки на лопатках. 1 

38 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания.  

1 

39 Освоение навыков равновесия 1 

40 Освоение навыков равновесия 1 



41 Развитие координационных способностей. 1 

42 Развитие силовых качеств. 1 

43 Игры  с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

1 

44 Игры  с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

1 

45 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность 

1 

46 Народные игры 1 

47 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 1 

48 Подвижные игры с волейбольным мячом.  1 

 Лыжная подготовка. Подвижные игры  

49 Т\б на занятиях. Попеременный двухшажный ход 1 

50 Попеременный двухшажный ход 1 

51 Попеременный двухшажный ход 1 

52 Одновременный бесшажный ход 1 

53 Одновременный бесшажный ход 1 

54 Одновременный бесшажный ход 1 

55 Освоение техники конькового хода 1 

56 Освоение техники конькового хода 1 

57 Спуск в стойке устойчивости 1 

58 Спуски с пологих склонов. 1 

59 Спуски с пологих склонов. 1 

60 Торможение «плугом» и упором 1 

61 Торможение «плугом» и упором 1 

62 Подъем «елочкой»  «лесенкой» 1 

63 Поворот переступанием в движении. 1 

64 Поворот переступанием в движении. 1 

65 Прохождение дистанции 2,5 км. Подъем елочкой. 1 

66 Прохождение дистанции 2,5 км. Подъем елочкой. 1 

67 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 1 

68 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 1 

69 Игры на лыжах, игры- задания 1 

70 Эстафета на лыжах 1 

71 Непрерывное передвижение до 1,5 км. 1 

72 Непрерывное передвижение до 1,5 км. 1 

73 Игры  на развитие внимания. 1 

74 Игры  на развитие внимания. 1 

75 Игры  на ловкость и координацию. 1 

76 Игры  на ловкость и координацию. 1 

77 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 1 

78 Подвижные игры с волейбольным мячом. 1 

 Легкая атлетика. Подвижные игры.  

79 Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей 1 



80 Освоение навыков бега, развитие скоростных способностей 1 

81 Бег 39 и 60 метров.Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости 

1 

82 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

83 Прыжки в длину с разбега 1 

84 Закрепление навыков прыжков развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

85 Овладение навыками метания 1 

86 Метание мяча в цель 1 

87 Метание мяча на дальность 1 

88 Закрепление навыков метания 1 

89 Кроссовая подготовка 1 

90 Кроссовая подготовка 1 

91 Бег с преодолением препятствий 1 

92 Игры на закрепление и совершенствование навыков бега, развития 

скоростных способностей  

1 

93 Игры на закрепление и совершенствование навыков  в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей 

1 

94 Игры на закрепление и совершенствование навыков  в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей 

1 

95 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность 

1 

96 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность 

1 

97 Игры на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

1 

98 Игры на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

1 

99-102 Народные игры 1 

 

2.2.2.13 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Направление социальное. 

«Полезные навыки» 1-4 класс. 

Программа  внеурочной деятельности социальной  направленности для 1-4  классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МОБУСОШ с. Ленино 

Программа рассчитана на  34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Возраст обучающихся- 6-10 лет. 

Срок реализации программы- 4 года. 

 

1. Планируемые  результаты освоения программы внеурочной деятельности. 
 

1.Личностные результаты: 

 развитие у обучающихся навыков культуры питания; 

 принятие учащимися правил здорового образа жизни; 

 формирование бережного отношения к своему организму, представления о том, что вредно и 

что полезно для здоровья; 

 развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни; 



 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

2.Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: УУД: 

 умение сохранять заданную цель; 

 развитие умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, учитывать характер сделанных ошибок; 

 формирование умения ориентироваться в разнообразных способах решения 

жизненных ситуаций, стремиться к сотрудничеству; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 
Коммуникативные УУД: 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме и 

письменной; 

 умение устанавливать контакт со сверстниками; 

 эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

умение слушать собеседника; обращаться за помощью в случае затруднения к 

 старшим; 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на предмет или вопрос; 

 способность строить понятные для партнера высказывания; 

умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности; 

 донести свою позицию до других; 

  оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 средством формирования этих действий служит работа в малых группах  
(правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

 

Познавательные УУД: 

 развитие познавательной активности и интереса у учащихся к изучению данной темы; 

 приобретение знаний и навыков рационального и правильного питания; 

 формирование осознанного стремление выполнять правила здорового питания 

(что полезно для питания, а что ему вредит); 



 умение находить в библиотеке, читать и обсуждать книги по заданной тематике; 

 формирование мотивации к проектной, научно- исследовательской работе; 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

 познакомиться с традициями русской кухни; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

 

3. Предметные результаты: 

 формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей 

культуры человека; 

 информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

 развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 

познавательной деятельности; 

 умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с уборкой, 

уходом за вещами, участием в покупке продуктов и приготовлением пищи и др.; 

 умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени и оценивать 

полученный результат, радоваться достижениям; 

 умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, 

сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе; 

 предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о создании 

семейного очага;  

 учить детей понимать самих себя и критически относится к собственному поведению;  

 способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать отношения с ними;  

 учить детей эффективно общаться; вести домашнее хозяйство.  

 

Выпускник научится: 

 ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  



 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 установка на здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 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 на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Воспитанник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  



 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Воспитанник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Воспитанник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Воспитанник получит возможность научиться:  



 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2. Содержание программы. 

1 класс 

 

1. Если хочешь быть здоровым. (4 часа). 

Знакомство учащихся с целями и задачами занятий, правилами поведения во время 

практических работ, работы в паре, группе. Анкетирование на тему: «Что мы едим». 

Знакомство с героями программы. 

 2. Самые полезные продукты (4 часа). 
Продукты полезные и вредные. Продукты, которые необходимы каждый день. Как 

правильно есть. Просмотр и обсуждение мультфильма «Винни - Пух идет в гости». 

3. Что такое лён и откуда берутся его волшебные качества? (4 часа) 
Лён. Использование льна в жизни человека. Забытые рецепты каши изо льна. 

Хлебобулочные изделия из льняной муки. Льняной кисель. 

4. Как правильно есть. (5 часов). 
Гигиена питания. Режим питания. Просмотр и обсуждение мультфильма «Винни - Пух 

и все, все, все». Презентация «Русская кухня». 

5. Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной. (4 часа) 

Ежедневное меню. О кашах. 

 6. Плох обед, если хлеба нет. (11 часов) 
Что мы едим на обед. О хлебе и его качествах. Проект на тему: «Хлеб всему голова». 

7. Подведем итоги. (1 час) Праздник урожая». Анкетирование. 

2 класс 

1Вводное занятие.(1час.)  

Повторение правил питания.  

2 Здоровое питание  (1час). 

Путешествие по улице правильного питания  

3. Как утолить жажду… (4 часа) 

Значение жидкости для организма человека. Вода, которую мы пьём. Вода сырая, 

кипячёная, загрязнённая. Сколько стоит вода? Почему её надо экономить? Ценности 

разнообразных напитков. Экскурсия к источнику. 

4.Здоровый образ жизни (10часов)  
Режим дня школьника. В гостях у Мойдодыра. Мои друзья – вода и мыло. Одевайся по сезону. В 

гостях у Айболита. Чтобы глазки видели Чтобы зубки не болели. Как устроен человек. Что такое 

ОРЗ, ОРВИ, грипп? Профилактика простудных заболеваний 

Если хочешь быть здоров – закаляйся! 

5.Мы в ответе за тех, кого приручили (4часа) 

Братья наши меньшие. Безопасность при общении с животными. Собака бывает кусачей… 

Если в доме кошка. Виды аквариумных рыб и уход за ними. 



6. Очумелые ручки (5часов) 

Моделирование и конструирование. Аппликация из кругов. Клуб волшебных рук. Игрушки 

своими руками. Очумелые ручки. Художественное конструирование из природного материала. 

Закладка из искусственной кожи «Цветочек».Работа с бумагой. Изготовление игольницы из 

рассеченных кругов 

7.Веселые мастера (9часов.) 

Секреты филимоновских узоров. Учим элементы, составляем свою композицию. 

В мастерской художников Гжели. Расписываем сахарницу и чайник. Сказки А. С. Пушкина в 

творчестве художников Палеха. Иллюстрируем «Сказку о царе Салтане…» 

Игрушки-тарарушки из Полховского Майдана. Расписываем игрушку в подарок 

Народный орнамент России. Украшаем женский головной убор. Орнамент в искусстве народов 

мира. Расписываем силуэт вазы по мотивам греческого орнамента. Конкурс плакатов на тему 

здоровья. Составление памятки по уходу за домашними питомцами 

Город Мастеров. Работа на выбор 

 

3класс 

1.Введение. (1ч.) Постановка задач на учебный год. Экскурсия по школе 

2. Наблюдение за трудовой деятельностью людей(2ч.) Экскурсия в библиотеку. Встреча с 

работниками библиотеки. Прогулка в  парк. Наблюдение  и помощь в трудовой деятельности  

людей . 

3. Работа по благоустройству(4ч.) Сбор опавших листьев для гербария. Конкурс «Что растет на 

грядке?». 

Беседы: «Для чего руки нужны». Участие в операции «Чистый школьный двор» Выполнение 

обязанностей санитаров, цветоводов, хозяйственников и 

     дежурных. 

4. Организация деятельности ребёнка(5ч.) «В гостях у Мойдодыра» Утренник «Мы содержим 

в порядке наши книги и тетрадки», Беседы: «Как мы помогаем дома? Инсценировка «Говорят 

вещи (книга, карандаш, тетрадь, парта)». Смотры сохранности учебников и тетрадей. Беседа 

«Кто что умеет делать?» Выставка рисунков «Я помогаю дома». 

5.Изготовление сувениров (2ч.) Сооружение снежной горки для катания на санках. Любимая 

игрушка» (изготовление игрушек для елки) 

6. Охрана природы(2ч.) Изготовление кормушек. Подкормка зимующих птиц 

7. О профессиях(4ч.) Беседы: «Есть профессий на свете немало», Чтение книг и рассказов о 

труде. Экскурсия на почту. Игра в почту. Проект«Наши папы и мамы на работе» 

8. О праздниках(1ч.) Праздник «Мамин день».Конкурс-выставка рисунков и поделок  

(подарки для мам, бабушек, старших сестер) 

9. Социальные проекты(2ч.) Изготовление с помощью родителей птичьих домиков. Сбор корма 

для птиц. Участие в празднике «Птицы — наши друзья».  

10. О трудолюбивых(4ч.) Конкурс «Кто нас обслуживает?». Беседы: «Кого называют 

трудолюбивым?», Игра «Книжкины именины».Экскурсия в магазин. Игра в «магазин». 

11. Трудовая деятельность людей весной(5ч.) Знакомство с трудовой деятельностью людей 

весной. Рассказы детей о своих наблюдениях. Весенние работы на пришкольном участке. Сбор 

семян. Посадка цветов. Операции «Чистый двор», 

12. Подведение итогов(2ч.) Подведение итогов выполнения общественных поручений 

Сбор «Чему мы научились?». 

 

4класс 

1. Психологический комфорт в семье (3 часа)  
Учись любить и понимать друг друга. Давай поговорим. Вредные привычки и их профилактика.  

2. Всё прекрасное в цветах (3 часа)  
Комнатное цветоводство. Цветы в саду. Уход за садовыми цветами.  

3. Мастер – шеф для начинающих (5 часов)  
Вкусный завтрак – хорошее начало. Супчик на обед. Каша – здоровье наше. Вкусности и не 

только. Ужин по правилам.  

4. Хитрости домашней работы (5 часов)  



Как правильно и быстро убирать в доме. Чистый двор. Как правильно стирать. Порядок в кухне. 

Распредели обязанности поровну.  

5. Любовь в твоих руках (5 часов)  
Прекрасное своими руками. Поделки из бумаги. Поделки из пластиковых бутылок. Природные 

материалы в украшении дома. Красота без денег.  

6. Шитьё и вязание для создания семейного уюта (8 часов)  
Зачем нужно уметь шить? Первые уроки шитья. Экономия семейного бюджета своими руками. 

Лоскутное шитье. Салфетка – красивое украшение дома. Вязать так приятно. Без носочков 

никуда. От простого к сложному.  

7. Приусадебный участок (5 часов)  
Всё о рассаде. Теплица и огород. Высадка и уход за растениями. Садовые деревья и кустарники. 

Уход за цветами. Итоговый урок. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

1 класс. 

 
Урок 

 
Тема раздела 

Кол-во 

учебных 

часов 

 
Тема урока 

1 
 

Если хочешь 

быть здоровым. 

(4 часа). 

1 
 

Знакомство учащихся с целями и задачами занятий 

2 1  Анкетирование на тему: «Что мы едим». 
3 1 Знакомство с героями программы. 
4 1 Если хочешь быть здоровым. 
5 Самые полезные 

продукты  

(4 часа). 

1 Продукты полезные и вредные 
6 1 Продукты, которые необходимы каждый день 
7 1  Как правильно есть. 
8 1  Как правильно есть. 
9 Что такое лён и 

откуда берутся 

его волшебные 

качества? 

 (4 часа) 

1 Лён. Использование льна в жизни человека. 
10 1 Забытые рецепты каши изо льна. 
11 1 Хлебобулочные изделия из льняной муки.  
12 1 Льняной кисель 

13 Как правильно 

есть. (5 часов). 
 

1 
Гигиена питания. 

14 1 
Режим питания. 

15 1 Просмотр и обсуждение мультфильма «Винни - Пухи 

все, все, все». 
16,17 2 

Презентация «Русская кухня». 

18  Из чего варят 

каши и как 

сделать кашу 

вкусной. (4 часа) 

1 Ежедневное меню.  
19 1 О кашах. 
20 1 Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?  
21 1 Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?  

22-24  Плох обед, если 

хлеба нет.  

(11 часов) 

3 Что мы едим на обед.  
25-27 3 О хлебе и его качествах 
28-32 5 Проект на тему: «Хлеб всему голова». 

33 Подведем итоги. 

(1 час) 

1 «Праздник урожая». Анкетирование. 

 

 

2 класс. 

 
Урок 

 
Тема раздела 

Кол-во 

учебных 

часов 

 
Тема урока 



1 
 

Вводное 

занятие.(1час.) 

 

 

1 
 

Повторение правил питания.  

 
2 Здоровое питание  

(1час). 

1 Путешествие по улице правильного питания 

3 Как утолить 

жажду… (4 часа) 

 

1 Значение жидкости для организма человека.  
4 1  Вода, которую мы пьём. Вода сырая,кипячёная, 

загрязнённая.  
5 1  Сколько стоит вода? Почему её надо экономить?  
6 1 Экскурсия к источнику. 

7 Здоровый образ 

жизни (10часов) 
 

1 Режим дня школьника. 

8 1 В гостях у Мойдодыра. 

9 1 Мои друзья – вода и мыло 

10 1 Одевайся по сезону. 

11 1 В гостях у Айболита 

12 1 Чтобы глазки видели 

13 1 Чтобы зубки не болели 

14 1 Как устроен человек 

15 1 Что такое ОРЗ, ОРВИ, грипп? Профилактика простудных 

заболеваний 

16 1 Если хочешь быть здоров – закаляйся! 

17 Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили 

(4часа) 

1 Братья наши меньшие. Безопасность при общении с 

животными 

18 1 Собака бывает кусачей… 

19 1 Если в доме кошка. 

20 1 Виды аквариумных рыб и уход за ними. 

21 Очумелые ручки 

(5часов) 

 

1 Моделирование и конструирование. Аппликация из кругов 

22 1 Клуб волшебных рук. Игрушки своими руками 

23 1 Очумелые ручки. Художественное конструирование из 

природного материала 

24 1 Закладка из искусственной кожи «Цветочек» 

25 1 Работа с бумагой. Изготовление игольницы из рассеченных 

кругов 

26 Веселые мастера 

(9часов.) 

1 Секреты филимоновских узоров. Учим элементы, составляем 

свою композицию. 

27 1 В мастерской художников Гжели. Расписываем сахарницу и 

чайник 

28 1 Сказки А. С. Пушкина в творчестве художников Палеха. 

Иллюстрируем «Сказку о царе Салтане…» 

29 1 Игрушки-тарарушки из Полховского Майдана. Расписываем 

игрушку в подарок 

30 1 Народный орнамент России. Украшаем женский головной 

убор 

31 1 Орнамент в искусстве народов мира. Расписываем силуэт 

вазы по мотивам греческого орнамента 

32 1 Конкурс плакатов на тему здоровья 

33 1 Составление памятки по уходу за домашними питомцами 

34 1 Город Мастеров. Работа на выбор 

 

 

3класс. 

 
 

Урок 
 

Тема раздела 
Кол-во 

учебн

ых 

часов 

 

Тема урока 



1 
 

Введение.  

(1ч.) 

 

1 
 Постановка задач на учебный год. Экскурсия по школе 
 

2 
 

Наблюдение за 

трудовой 

деятельностью 

людей(2ч.) 

1 
 

Экскурсия в библиотеку. Встреча с работниками библиотеки 

Прогулка в  парк.  
3 1 Наблюдение  и помощь в трудовой деятельности  людей . 

4 Работа по 

благоустройст

ву 

(4ч.) 
 

1 Сбор опавших листьев для гербария 
5 1 Конкурс «Что растет на грядке?». 
6 1 Беседы: «Для чего руки нужны». Участие в операции «Чистый 

школьный двор» 

7 1 Выполнение обязанностей санитаров, цветоводов, 

хозяйственников и  

дежурных 

8 Организация 

деятельности 

ребёнка(5ч.) 

1  «В гостях у Мойдодыра» 

9 1 Утренник «Мы содержим в порядке наши книги и тетрадки», 

10 1 Беседы: «Как мы помогаем дома? 

11 1 Инсценировка «Говорят вещи (книга, карандаш, тетрадь, 

парта)». Смотры сохранности учебников и тетрадей.  

12 1   Беседа «Кто что умеет делать?» Выставка рисунков «Я 

помогаю дома». 

13 Изготовление 

сувениров  

(2ч.) 

1 Сооружение снежной горки для катания на санках. 

14 1 Любимая игрушка» (изготовление игрушек для елки) 

15 Охрана 

природы 

(2ч.) 

1 Изготовление кормушек.  

16 1 Подкормка зимующих птиц 

17 О профессиях 

(4ч.) 

1 Беседы: «Есть профессий на свете немало», 

18 1 Чтение книг и рассказов о труде 

19 1 Экскурсия на почту. Игра в почту. 

20 1 Проект«Наши папы и мамы на работе» 

21 О праздниках 

(1ч.) 

1 Праздник «Мамин день». 

 Конкурс-выставка рисунков и поделок  

(подарки для мам, бабушек, старших сестер) 

22 Социальные 

проекты 

(2ч.) 

1 Изготовление с помощью родителей птичьих домиков. Сбор 

корма для птиц. 

23 1 Участие в празднике «Птицы — наши друзья».  

24 О 

трудолюбивых 

(4ч.) 

1 Конкурс «Кто нас обслуживает?». 

25 1 Беседы: «Кого называют трудолюбивым?», 

26 1 Игра «Книжкины именины». 

27 1 Экскурсия в магазин. Игра в «магазин 

28 Трудовая 

деятельность 

людей весной 

(5ч.) 

1 Знакомство с трудовой деятельностью людей весной. 

Рассказы детей о своих наблюдениях 

29 1 Весенние работы на пришкольном участке 

30 1 Сбор семян. Посадка цветов. 

31 1 Сбор семян. Посадка цветов. 

32 1 Операции «Чистый двор», 

33 Подведение 

итогов 

(2ч.) 

1 Подведение итогов выполнения общественных поручений 

34 1 Сбор «Чему мы научились?». 

 

4класс. 

 

 
Урок 

 
Тема раздела 

Кол-во 

учебных 

часов 

 
Тема урока 



1 
 

Психологический 

комфорт в семье 

(3 часа) 
 

1 Учись любить и понимать друг друга. 

2 1 Давай поговорим. 
3 1 Вредные привычки и их профилактика 
4 Всё прекрасное в 

цветах (3 часа) 
 

1 Комнатное цветоводство. 
5 1 Цветы в саду. 
6 1 Уход за садовыми цветами. 

7 Мастер – шеф 

для начинающих 

(5 часов) 
 

1 Вкусный завтрак – хорошее начало. 

8 1 Супчик на обед. 

9 1 Каша – здоровье наше. 

10 1 Вкусности и не только 

11 1 Ужин по правилам 

12 Хитрости 

домашней 

работы (5 часов) 
 

1 Как правильно и быстро убирать в доме. 

13 1 Чистый двор. 

14 1 Как правильно стирать 

15 1 Порядок в кухне. 

16 1 Распредели обязанности поровну 

17 Любовь в твоих 

руках (5 часов) 
 

1 Прекрасное своими руками. 

18 1 Поделки из бумаги. 

19 1 Поделки из пластиковых бутылок. 

20 1 Природные материалы в украшении дома 

21 1 Красота без денег. 

22 Шитьё и вязание 

для создания 

семейного уюта 

(8 часов) 
  

1 Зачем нужно уметь шить? 

23 1 Первые уроки шитья. 

24 1 Экономия семейного бюджета своими руками. 

25 1 Лоскутное шитье. 

26 1 Салфетка – красивое украшение дома. 

27 1 Вязать так приятно 

28 1 Без носочков никуда 

29 1 От простого к сложному 

30 Приусадебный 

участок (5 часов) 
 

1 Всё о рассаде. 

31 1 Теплица и огород. 

32 1 Высадка и уход за растениями. 

33 1 Садовые деревья и кустарники 

34 1 Уход за цветами. Итоговый урок. 

 

Направление общекультурное. 

«Бумажные фантазии» 1-4 класс 

Программа  внеурочной деятельности общекультурной  направленности для 1-4  классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ с. Ленино 

Программа рассчитана на  34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Возраст обучающихся- 6-10 лет. 

Срок реализации программы- 4 года. 

 

1. Планируемые  результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

1.Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 



органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

художественной культурой. 
Воспитанник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 



-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-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 другим и обеспечение их благополучия. 

 

2.Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 



учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1643) 
 

Регулятивные УУД: 

Воспитанник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-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 на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

3. Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Воспитанник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Воспитанник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

2. Содержание программы. 

 

1 класс.(33ч) 

Техника «Оригами».Сказочные образы в технике оригами  

Учимся размечать и наклеивать  детали.Изделия из полоски бумаги.Конструирование из полоски 

бумаги.Готовим праздник.Аппликация из геометрических фигур Динамическая открытка с 

аппликацией. Аппликация из круглых салфеток. Выпуклая аппликация.   

 

2 класс(34ч) 

Оригами. Складывание прямоугольника. Карандаши Аппликация из геометрических фигур 

(части круга и прямоугольники) Складывание из квадрата динамических игрушек Треугольный 

модуль оригами Соединение модулей на плоскости. Бабочки Замыкание модулей в кольцо. 

Снежинки  

Композиция из выпуклых деталей оригами. Новогодняя веточка. Сказочные образы в технике 

оригами. Дед Мороз Орнаменты из фантиков и чайных пакетиков Моделирование цветов из 

бумаги и проволоки Выпуклая аппликация из кальки и цветной бумаги. Коллективная работа  

 



3 класс(34ч) 

Изучаем  этапы технологического  (творческого) проекта .Мозаика из обрывных кусочков бумаги  

Обрывная аппликация Мозаика из комочков гофрированной бумаги  

Плетение из бумаги Мозаика из объёмных деталей оригами. Коллективная работа. Творческий 

проект.Прорезная аппликация с использованием различных материалов Моделирование из 

картона. Рамочка для фотографии Моделирование объёмных форм из гофрокартона 

Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки Выпуклая мозаика из плотной бумаги  

 

 

4 класс(34ч) 

Повторяем  этапы технологического  (творческого) проекта .Объёмные изделия в технике 

оригами Игрушки из картона с подвижными деталями. Моделирование из конусов 

Художественные образы из треугольных модулей. Зайчики и др. животные. Защита проекта. 

Моделирование из бумаги и салфеток Украшения для костюма из бумаги Аппликация из ткани, 

приклеенной на бумагу Объёмные изделия из треугольных модулей. Тюльпаны 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

1 класс. 

№ 

 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводная беседа 1 

2-4 Техника «Оригами». 

Сказочные образы в технике оригами  

  

3 

5-7 Учимся размечать и наклеивать  детали. 3 

8-11 Изделия из полоски бумаги. 4 

12-15 Конструирование из полоски бумаги. 4 

16-19 Готовим праздник. 4 

20-22 Аппликация из геометрических фигур  3 

23-25 Динамическая открытка с аппликацией.  

 

3 

26-27 Аппликация из круглых салфеток.  2 

28-33 Выпуклая аппликация. Коллективная работа.  6 

 Итого за 1 год обучения 33ч 

 

2 класс. 

 

№ урока Тема занятия Количество  

часов 

1 Вводная беседа 1ч. 

2-3 Оригами. Складывание прямоугольника. Карандаши  2ч 

4-6 Аппликация из геометрических фигур (части круга и 

прямоугольники)  

3ч 

7-8 Складывание из квадрата динамических игрушек  2ч 

9-11 Треугольный модуль оригами  3ч 



12-14 Соединение модулей на плоскости. Бабочки  3ч 

15-17 Замыкание модулей в кольцо. Снежинки  3ч 

18-20 Композиция из выпуклых деталей оригами. Новогодняя веточка.  3ч. 

21-23 Сказочные образы в технике оригами. Дед Мороз  3ч 

24-25 Орнаменты из фантиков и чайных пакетиков  2ч 

26-28 Моделирование цветов из бумаги и проволоки  3ч 

29-31 Выпуклая аппликация из кальки и цветной бумаги. Коллективная 

работа  

 

3ч 

32-34 Дополнительные материалы на выбор с сайта Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru  

3ч 

 Итого за 2 год обучения 34ч 

 

 

3 класс.  

 

№ урока Тема занятия  Количес

тво 

часов 

1 Вводная беседа. 

Изучаем  этапы технологического  (творческого) проекта . 

1 

 

2-4 Мозаика из обрывных кусочков бумаги  

 

3 

5-7 Обрывная аппликация  

 

3 

8-9 Мозаика из комочков гофрированной бумаги  2 

10-14 Плетение из бумаги  

 

5 

15-17 Мозаика из объёмных деталей оригами. Коллективная работа. 

Творческий проект. 

 

3 

18-20 Прорезная аппликация с использованием различных материалов  

 

3 

21-23 Моделирование из картона. Рамочка для фотографии  

 

3 

24-26 Моделирование объёмных форм из гофрокартона  

 

3 

27-29 Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки  

 

3 

30-34 Выпуклая мозаика из плотной бумаги  

 

5 

 Итого за 3 год обучения 34ч 

 

 

4 класс. 



 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Вводная беседа. 

Повторяем  этапы технологического  (творческого) проекта . 

1ч. 

2-4 Объёмные изделия в технике оригами  

 

3 

5-7 Игрушки из картона с подвижными деталями 3 

8-10 Моделирование из конусов  3 

11-17 Художественные образы из треугольных модулей. Зайчики и др. 

животные.Защита проекта. 

7 

18-21 Моделирование из бумаги и салфеток  4 

22-25 Украшения для костюма из бумаги  4 

26-30 Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу  5 

31-34 Объёмные изделия из треугольных модулей. Тюльпаны  4 

 Итого за 4 год обучения 34ч 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

«Математика и конструирование» 1,2,4 класс 

 Программа  внеурочной деятельности общеинтеллектуальной  направленности для 1,2,4 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ с. Ленино и на основе авторской программы курса «Математика и 

конструирование» 1 класс С.И. Волковой, О.П. Пчелкиной 

Программа рассчитана на  34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Возраст обучающихся- 6-9 лет. 

Срок реализации программы- 1 год. 

  

1. Планируемые  результаты освоения учебного курса 

. 

           Личностные результаты:   

 формирование любознательности, трудолюбие; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

 адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 

 способность к организации своей деятельности и к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели; 

 умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение; 

 понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация; 

 устойчивый познавательный интерес. 

 

2.Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 



 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

  планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;    

  различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его 

оценки  и учета характера сделанных ошибок;  

  выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме;   

  адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 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 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 УУД: 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

  устанавливать аналогии; 

  владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

  выражать в речи свои мысли и действия; 

  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, 

а что нет; 

  задавать вопросы; 

  использовать речь для регуляции своего действия. 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 

Предметные результаты: 

 выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 



 строить окружность по заданному радиусу или диаметру; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные; 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников 

 

2. Содержание учебного курса. 

1 класс( 33 ч) 

Знакомство учащихся с основным содержанием курса. Точка.    Линия. Виды бумаги. 

Практическая   работа с бумагой.  Отрезок.   Обозначение     геометрических фигур буквами. Луч.  

Сантиметр. Циркуль.  Угол.  Ломаная.  Многоугольник. Прямоугольник. Единицы   длины.  

Изготовление    геометрического набора треугольников.    «Оригами».    

2 класс (34 ч) 

Повторение ранее изученного. «Оригами» — «Воздушный змей». Треугольник.   Прямоугольник. 

Середина отрезка. Отрезок, равный данному. Практические работы. Окружность.  «Ребристый 

шар». «Цыпленок». Окружность, розетки. «Изготовление закладки  для  книги». Аппликация  

«Автомобиль». Аппликации             «Трактор с тележкой», «Экскаватор». «Оригами».  «Щенок», 

«Жук». Набор «Конструктор».     

3 класс( 34 ч) 

Повторение  геометрического    материала. Треугольник. Треугольная   пирамида. Периметр   

многоугольника. Построение     прямоугольника. Аппликация «Домик»,  «Бульдозер». 

Композиция  «Яхты в море». Площадь. Разметка окружности. Деление окружности на части. 



Окружность и плоскость. Деление   отрезка  пополам. Треугольник ,  вписанный в окружность 

(круг). Аппликация   «Паровоз». «Оригами».    «Лебедь» ,«Подъёмный кран» и «Транспортёр» 

4 класс (34 ч ) 

Прямоугольный     параллелепипед.  Куб.   «Изготовление   модели платяного шкафа». 

Параллелепипед в трех проекциях. Куб в трех проекциях. «Модель гаража». Осевая      

симметрия. Цилиндр.Подставка    под карандаши. Шар. Сфера. Модель асфальтового катка. 

Набор «Монгольская игра».  «Оригами» «Лиса и журавль». Столбчатые   диаграммы 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

1 класс 

 

Урок 

 

Тема раздела 

Кол-во 

учебных 

часов 

 

Тема урока 

1  1 Знакомство учащихсяс основным содержанием курса. 

2 1 Точка.    Линия 

3 1 Виды бумаги.  

4-5 2 Практическая   работас бумагой.  

6 1 Отрезок.    

7-9 3 Обозначение     геометрических фигур буквами. 

10 1 Луч.        

11 1 Сантиметр.     

12 1 Циркуль.  

13-14 2 Угол.      

15-16 2 Ломаная.     

17-18 2 Многоугольник.  

19-21  3 Прямоугольник.  

22-23 2 Единицы   длины:    

24-31 7 Изготовление геометрического  наборатреугольников.     

32-33 2 «Оригами».     

 

2 класс 

 

Урок 

 

Тема раздела 

Кол-во 

учебных 

часов 

 

Тема урока 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Повторение ранее изученного. 

2 1 «Оригами» — «Воздушный змей». 

3 1 Треугольник.      

4-8 5 Прямоугольник. 

9-10 2 Середина отрезка. 

11 1 Отрезок, равный данному. 

12-14 3 Практические работы: 

15-19 5 Окружность.        

20-22 3 «Ребристый шар», «Цыплёнок» 

23 1 Окружность, розетки. 

24-25 2 «Изготовление закладки  для  книги» 

26-27 2 Аппликация «Автомобиль». 

28-29 2 Аппликации «Трактор с тележкой», «Экскаватор». 

30-31 2 «Оригами».  «Щенок», «Жук». 

32-34 3 Набор«Конструктор».     

 

3 класс 



 

Урок 

 

Тема раздела 

Кол-во 

учебных 

часов 

 

Тема урока 

1-2  2 Повторение       геометрического    материала:  

3-6 4 Треугольник. 

7-9 3 Треугольная   пирамида. 

10 1 Периметр  многоугольника 

11-13 3 Построениепрямоугольника 

14-18 5 Аппликация «Домик»,  «Бульдозер». 

19-20 2 Композиция  «Яхтыв море». 

21-22 2 Площадь.      

23-25 3 Разметка окружности. 

26-27 2 Деление окружности на части. 

28 1 Окружность и плоскость. 

29 1 Деление   отрезка  пополам    

30 1 Треугольник, вписанный в окружность (круг). 

31 1 Аппликация   «Паровоз» 

32 1 «Оригами».    «Лебедь». 

33-34 2 «Подъёмныйкран» и «Транспортёр» 

 

 

4 класс 

 

Урок 

 

Тема раздела 

Кол-во 

учебных 

часов 

 

Тема урока 

1-5  5 Прямоугольный   параллелепипед. 

6-9 4 Куб.    

10 1 «Изготовление   модели платяного шкафа» 

11-15 5 Параллелепипед в трех проекциях. 

16-18 3 Куб в трех проекциях. 

19 1 «Модель гаража». 

20-27 8 Осевая      симметрия. 

28 1 Цилиндр. 

29 1 Подставка    под карандаши 

30 1 Шар. Сфера.  

31 1 Модель асфальтового катка 

32 1 Набор «Монгольская игра».  

33 1 «Оригами». «Лиса и журавль». 

34 1 Столбчатые   диаграммы. 

 

«Наглядная геометрия» 3 класс 

 

Программа  внеурочной деятельности общеинтеллектуальной  направленности для 3 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ с. Ленино и на основе авторской программы курса «Математика и 

конструирование» 1 класс С.И. Волковой, О.П. Пчелкиной 

Программа рассчитана на  34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Возраст обучающихся- 7-9 лет. 

Срок реализации программы- 1 год. 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного курса 

1.Личностные результаты:   



 формирование любознательности, трудолюбие; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

 адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 

 способность к организации своей деятельности и к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели; 

 умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение; 

 понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация; 

 устойчивый познавательный интерес. 

 

2.Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

  принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

  планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;    

  различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его 

оценки  и учета характера сделанных ошибок;  

  выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме;   

  адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 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 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 УУД: 
  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

  устанавливать аналогии; 

  владеть общим приемом решения задач. 



 

Коммуникативные УУД: 

  выражать в речи свои мысли и действия; 

  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, 

а что нет; 

  задавать вопросы; 

  использовать речь для регуляции своего действия. 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 

Предметные результаты: 

 выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу или диаметру; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные; 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей. 

 

Пространственные 

отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников 

 

3. Содержание учебного курса. 



3 класс 
Раздел 1.Кривые и плоские поверхности. (Продолжается работа, начатая в первом и втором 

классах.) – 4 часа 

Раздел 2.Пересечение фигур. (Формируются представления о пересечении фигур на плоскости и 

в пространстве; активизируется умение читать графическую информацию и конструировать 

геометрические фигуры.) – 15 часов 

 

Раздел 3 .Шар. Сфера. Круг. Окружность. (Вводится представление о круге как о сечении шара, 

о связи круга с окружностью как его границей, о взаимном расположении окружности и круга на 

плоскости.) – 15 часов 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

3 класс 

 

Урок 

 Кол-во 

учебных 

часов 

 

Тема урока 

1 Кривые и плоские 

поверхности 

(4ч.) 

1 Кривые и плоские поверхности. 

2 1 Кривые и плоские поверхности. 

3 1 Видимые и невидимые поверхности. 

4 1 Многогранник и его элементы 

5 Пересечение 

фигур(15ч.) 

1 Плоскость. Пересечение плоскостей. 

6 1 Пересечение фигур на плоскости. Общая часть при 

пересечении. 

7 1 Пересечение фигур в пространстве. Ребро фигуры 

при пересечении граней. 

8 1 Пересечение фигур на плоскости и в пространстве. 

Грани фигуры при «протыкании» спицей. 

9 1 Пересечение фигур. 

10 1 Пересечение фигур. 

11 1 Плоские поверхности при пересечении. 

12 1 Пересечение лучей. 

13 1 Пересечение разных граней и ребер. 

14 1 Пересечение трех ребер многогранника. 

15 1 Интеллектуальные игры 

16 1 Объемные тела. 

17 1 Куб. 

18 1 Каркасная модель куба. Развёртка куба. 

19 1 Прямоугольный параллепипед. Развёртка 

параллепипеда. 

20 Шар. Сфера. 

Круг. 

Окружность.(15ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Круг. Окружность. 

21 1 Шар. Сечение шара. 

22 1 Сфера. 

23 1 Пересечение кругов. 

24 1 Диаметр и радиус окружности. 

25 1 Диаметр, радиус круга. 

26 1 Деление окружности на равные части. 

Вычерчивание розеток. 

27 1 Касательная. 

28 1 Сектор. Сегмент. 

29 1 

 

Пересечение окружностей. 

30 1 Пересечение окружности с прямой, кривой 

линиями. 



31  

 

 

1 Мозаика из частей окружности. 

32 1 Взаимное расположение окружности и круга на 

плоскости. 

33 1 Закрепление изученного материала. 

34 1 Геометрия вокруг нас 

 

 

Направление «Духовно-нравственное». 

«Занимательная грамматика» 1,2,4 класс. 

Программа  внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности для 1 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ с. Ленино и на основе авторской программы курса «Удивительный мир 

слов» Л.В. Петленко, В. Ю. Романова.  

Программа рассчитана на  34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Возраст обучающихся- 6-7 лет. 

Срок реализации программы- 1 год. 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного курса. 
 

1. Личностные результаты: 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

2.Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные: УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 



 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

3. Предметные результаты: 

 формировать навыки зрительской культуры; 

  развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

  развивать воображение, выразительность речи; 

  пополнять словарный запас, образный строй речи; 

  формировать способность строить диалог друг с другом; 

  знакомить детей с терминологией; 

 развитие художественного и ассоциативного мышления младших  школьников;                                                                                                           

 формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной позиции, 

позитивного отношения к жизни; 

  развитие коммуникативной культуры детей. 

 

 

Выпускник научится: 

 отличать звуки от букв (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

 признаки гласных и согласных звуков; 

 буквам русского алфавита; 

 определять родственные  слова;                                                                                                   

 различать антонимы, многозначные слова; 

 системные связи слов; 

 правилам правописания слов с изученными орфограммами; 

 выделять состав слова;                                                                                                                

 признакам родственных слов;                                                                                                 

 видам  пересказа;                                                                                                                              

                                  

 правилам правописания слов с изученными орфограммами; 

 признакам частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола); 

 выделять главные члены предложения; 

 отличительным признакам основных языковых единиц; 



 основным терминам и понятиям, связанных с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

 основным орфографическим  и пунктуационным правилам; 

 некоторым нормамрусского языка: произносительным, словоупотребительным; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный 

анализ слов.  

 распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

 делить слова на слоги.                                                                                                         

  подбирать родственные слова. 

 объединять слова в группы. 

 проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

 поставлять текст по вопросам учителя.работать со словарями. 

 отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 различать приставки и предлоги; 

  писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно; 

 разбирать слова по составу; 

 проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова; 

 писать НЕ с глаголами; 

 работать со словарем, группировать и подбирать слова на определенные правила; 

 различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова; 

 составлять рассказы по картинке;                                                                                     

 пересказать текст; 

 четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

 - подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

 - различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

 - пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями. 

 

2. Содержание курса. 

 

1 класс «Путешествие по Стане Слов» (33 ч) 

 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                         

 Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». Игры 

«Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                           Игры 

«Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка 

«Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                   

 Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                             

 Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                       

  Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского 

языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.   

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                     



Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                         

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный 

колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                     

 Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной 

карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. 

Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                               

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                   

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание 

ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 

 Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра 

«Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                    

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. 

Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                     

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди 

пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                           

 Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в 

слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                     

 Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание 

сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                                     

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа по их 

содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                           Головоломка 

«Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». 

Конкурс загадок. 

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                         

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование 

каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                         

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый 

аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». 

Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                   

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со 

словами – антонимами. 

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           

 «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 



Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                                     

 Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                

 Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. 

Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание 

ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                   

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.)                                                                                               

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт».   

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам. 

Инсценирование рассказов, рассказов. 

 

2 класс «Секреты орфографии» (34 ч) 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 

письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева 

«Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». 

О воображении. Стихотворение Б.Заходер «МояВообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». 

Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы 

– актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 



      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по 

составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные 

упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

   Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для 

развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

 «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями. 

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. 

Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные 

(пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра 

«Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в 

лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. 

Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

 

3 класс «Занимательное словообразование» (34 ч) 

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического 

словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « 

Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра 

«Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением В. 

Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая 

работа. Объяснение устаревших слов. 



Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». Работа 

над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова».Беседа 

«Что обозначают слова- синонимы».Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 

Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ 

учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема 17.  Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых выражений» в 

названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном значении и их смысла. 

Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошибки. 

Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.) 

   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и 

произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных 

словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в 

своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа 

с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая 

игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады. 

Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 



4 класс «Занимательная лингвистика» (34 ч) 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 
Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с 

этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема  3.        Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об 

отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций. 

Тема  4.        Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема  5.        Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов 

банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема  6.        «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями и 

содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. 

Тема  7.        Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 
Тема  8.        Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми 

словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10.        В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа «Отличие 

 многозначных слов и  слов- омонимов». 

Тема 11.        Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12.        Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. 

Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми 

словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13.        «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории 

слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического словаря. 

Работа с различными этимологическими и историческими  словарями. Определение 

первоисточников слова,. 

Тема 14.        Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением  их в речи. 

Тема 15.        Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 



Тема 16.        Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие 

«антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  антонимов русского 

языка». 

Тема 17.        Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические 

обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. Нахождение 

фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18.        Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится 

понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и  определением значения 

этих слов. 

Тема 19.        Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема 20.        «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи  в 

произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 21.        Мы говорим его стихами. (1ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного запаса учащихся. 

Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся 

понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы».  Нахождение 

индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

 Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками.  Работа 

над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды 

неологизмов и виды архаизмов. 

Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием 

«Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого  словаря. Работа со  словарем. 

Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с 

первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен. 

Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 

Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей паронимов. 

Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в 

устной и письменной речи. 

Тема 29.          Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30.        Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка»и 

«запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31.         Какие бывают имена? (1ч.) 



Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа со 

словарями. 

Тема32.         Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем. 

Тема33.         Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. 

Михалкова. 

Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая  

номинация». 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

1 класс.«Путешествие по Стане Слов»  (33 ч) 

 

 
Урок 

 
Тема раздела 

Кол-во 

учебных 

часов 

 
Тема урока 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

В мире безмолвия и неведомых звуков. 

2 1 В страну слов. Первые встречи. 
3-4 2 К тайнам волшебных слов. 

5 1 Выбор друзей в Стране Слов 

6 1 К несметным сокровищам Станы Слов. 

7 1 Чудесные превращения слов. 

8-9 2 В гости к Алфавиту. 

10 1 К тайнам звуков и букв. 

11 1 Встреча с Радугой. 

12 1 В Страну Говорящих Скал. 

13 1 В  глубь веков на Машине времени. 

14 1 В Королевстве ошибок. 

15 1 В Страну Слогов. 

16 1 Неожиданная остановка в пути. 

17 1 В удивительном городе Неслове. 

18-19 2 Чудеса в Стране Слов. 

20 1 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 

21-22 2 На карнавале слов. 

23 1 В Театре близнецов. 

24 1 Конкурс знающих. 

25 1 Новое представление. 

26 1 Необычный урок. 

27 1 Следопыты развлекают гостей. 

28 1 В Клубе весёлых человечков. 

29-30 2 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 

31 1 Экскурсия в прошлое. 

32 1 Полёт в будущее. 

33 Итоговое занятие 

( 1ч.) 

1 Итоговое занятие. 

 

2 класс «Секреты орфографии» (34 ч) 

 
Урок 

 
Тема раздела 

Кол-во 

учебных 

часов 

 
Тема урока 



1  1 Как обходились без письма? 

2 1 Древние письмена. 

3 1 Как возникла наша письменность? 

4-5 2 Меня зовут Фонема. 

6-7 2 Для всех ли фонем есть буквы? 

8 1 «Ошибкоопасные» места 

9 1 Тайны фонемы 

10-11 2 Опасные согласные 

13 1 На сцене гласные 

14 1 «Фонемы повелевают буквами» 

15-16 2 Когда ь пишется, а когда не пишется? 

17  1 Ваши старые знакомые 

18-19  2 Правила о непроизносимых согласных 

20-21 2 Волшебное средство – «самоинструкция» 

22 1 Строительная работа морфем 

23-24 2 Где же хранятся слова? 

25-26  2 Поговорим о всех приставках сразу 

27-28 2 Слова – «родственники» 

29-30  2 Кто командует корнями? 

31-32  2 «Не лезьте за словом в карман!» 

33  1 «Пересаженные» корни 
34 Итоговое занятие 

( 1ч.) 

1 Итоговое занятие 

 

 

3 класс «Занимательное словообразование» (34 ч) 

 

 
Урок 

 
Тема раздела 

Кол-во 

учебных 

часов 

 
Тема урока 

1  1 Сказочное царство слов . 

2-3 2 Путешествие в страну Слов. 

4-5 2 Чудесные превращения слов. 

6-7 2 В гостях у слов- родственников. 

8-9 2 Добрые слова. 

10 1 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 

11-12 2 Новые слова в русском языке. 

13 1 Встреча с зарубежными друзьями. 

14-15 2 Синонимы в русском языке. 

16 1 Слова- антонимы. 

17 1 Слова- омонимы. 

18 1 Крылатые слова. 

19-20 2 В королевстве ошибок. 

21-22 2 В стране Сочинителей. 

23-24 2 Искусство красноречия. 

25 1 Праздник творчества и игры. 

26-27 2 Трудные слова. 

28-29 2 Анаграммы и  метаграммы. 

30-31 2 Шарады и логогрифы. 

32 1 Откуда пришли наши имена. 

33 1 Занимательное слообразование. 
34 Итоговое занятие 

( 1ч.) 

1 Итоговое занятие 



 

 

4 класс «Занимательная лингвистика» (34 ч) 

 

 
Урок 

 
Тема раздела 

Кол-во 

учебных 

часов 

 
Тема урока 

 Фонетика и 

орфоэпия 

7 ч  

1  1 Что такое орфоэпия? 

2 1 Что такое фонография или звукозапись? 

3 1 Звуки не буквы! 

4 1 Звучащая строка. 

5 1 Банты и шарфы. 

6 1 «Пигмалион» учит орфоэпии. 

7 1 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. 

 Лексикология 27 ч  

8  1 Имена вещей. 

9 1 О словарях энциклопедических и лингвистических. 

10 1 В царстве смыслов много дорог. 

11 1 Как и почему появляются новые слова? 

12 1 Многозначность слова. 

13 1 «Откуда катится каракатица?»О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 

14 1 Об одном и том же - разными словами. 

15 1 Как возникают названия. 

16 1 Слова – антиподы. 

17 1 Фразеологические обороты. 

18 1 Словари «чужих» слов. 

19 1 Капитан и капуста. 

20 1 «Он весь свободы торжество». 

21 1 Мы говорим его стихами. 

22 1 Слова, придуманные писателями. 

23 1 Слова уходящие и слова – новички. 

24 1 Словарь языка Пушкина. 

25 1 Смуглая Чернавка. 

26 1 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 

27 1 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 

28 1 Какой словарь поможет избежать ошибок? 

29 1 Словарь- грамотей. 

30 1 Научная этимология. 

31 1 Какие бывают имена? 

32 1 Древнерусские имена. 

33 1 Отчество и фамилия. 
34 Итоговое занятие 

( 1ч.) 

1 Итоговое занятие «Надо ли останавливаться перед 

зеброй?» 

 

«Мир фантазии» 3 класс. 

 Программа  внеурочной деятельности духовно-нравственной  направленности для 3 

класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) и 

Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития на основе требований к результатам 



освоения основной образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ с. 

Ленино и на основе авторской программы «Мир человека» С. Гин. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Возраст обучающихся- 8-9 лет. 

Срок реализации программы- 1 год. 

1. Планируемые  результаты освоения программы внеурочной деятельности. 
 

1.Личностные результаты: 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности. 

 овладение навыками саморегуляции и самоподдержки; 

 создание индивидуальной образовательной траектории и программы жизнедеятельности в 

целом;  

 освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития; 

  освоение способов деятельности в нестандартных ситуациях; 

  установка на активную творческую жизненную позицию. 

 

2.Метапредметные результаты: 

Регулятивные: УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия. 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективных способов решения проблемы в зависимости от конкретных 

условий; умение осуществлять поиск информации в открытом информационном пространстве; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации собственной позиции; 

 уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 

 бережное отношение к результатам своего труда и других людей; 

  овладение навыками работы в группе; 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; 



 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

 знание особенностей национальной и общечеловеческой культуры; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур;  

 способность осознавать своё предназначение в окружающем мире; 

 умение определять целевые и смысловые ориентиры своих действий; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

  формирование навыков общеучебной деятельности; 

  овладение креативными навыками продуктивной деятельности; 

  освоение эвристических методов решения проблем; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в справочной 

литературе 

  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные источники, свой 

жизненный опыт 

  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать различные объекты 

3. Предметные результаты: 

- формировать уважительное отношение к человеку, своей семье, культуре, родному краю;  

- знать элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

- понимать ошибочность поспешных выводов;  

- знать назначение различных частей тела, основные профессии людей, описывать развитие 

человека при помощи системного оператора («многоэкранки»)  

- познакомиться с различными способами поднятия настроения;  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Воспитанник научится узнавать: 

- возможность изменения объектов во времени;  

- последовательность описания объекта при помощи системного оператора («многоэкранки»); 

- адрес;  

- возможность тренировки внимания и памяти;  

- способы поднятия настроения;  

- понимать необходимость здорового образа жизни;  

- понимать ошибочность поспешных выводов; 

- критерии оценки творческих работ;  

- иметь представление о приемах фантазирования Дж. Родари; 

- правила сравнения объектов;  
 

Воспитанник получит возможность научиться: 

- выделять основные части объекта ближайшего окружения и их назначение;  

- сочинять метафоры при помощи алгоритма;  

- использовать приемы «увеличение – уменьшение», «оживление», «наоборот» для сочинения 

сюжета сказки; 

- сочинять загадки и сюжеты сказок по аналогии. 

 

1. Содержание программы. 



1. Знакомство с фантазирование (3ч) 

1.1. Понятие о фантазировании 

Чтение рассказа. Обсуждение «Легко ли выдумывать?» чем различаются «Фантазия и ложь?», 

Чем отличается сказка от реальности? Входная контрольная работа. представление курса «Мир 

фантазии». 

1.2. Что мешает придумывать? 

Понятие о психологической инерции. Упражнение «Боремся с психологической инерцией» 

Решение задач «Да-неток». 

1.3. Критерии оценки творческих работ 

Игра «Теремок». Понятие об уровнях новизна. Упражнение «Кляксы». Практическая работа по 

приему «Думай о другом». 

2. Развитие ассоциативности (4 ч) 

2.1.Сочинение загадок 

Игра «отгадай-ка».  Ознакомление с алгоритмом «Сочинение загадок» практическая работа по 

сочинению загадок. Анализ применимости алгоритма. 

2.2. Придумывание метафор 

Игра «Море волнуется…» Упражнения «Превращения» Ознакомление с алгоритмом 

придумывания метафор. Практическая работа по придумыванию метафор. 

2.3.Правила запоминания 

Игра «Пол – потолок». Упражнение «Проверка памяти». Тренинг «Цепочка ассоциаций» 

2.4.Обобщение изученного 

Содержание занятия по выбору учителя 

3. Прием фантазирования «Морфологический анализ» (6 ч) 

3.1. Прием «Объединение» 

Упражнение «Кто больше знает?». Игра «Да-нетка». Беседа «Сказочные животные». 

Фантазирование «Необычные животные». рисование 

3.2.Морфологический анализ 

Упражнение «Домики». Ознакомление с приемом «Морфологический анализ». Упражнение 

«Фоторобот охотника». Игра-рисование «Превращалки». 

3.3. Игры со словами 

Игра «Мальчики или девочки?». Упражнение «Имена и числа в словах». Игра «Почему не 

говорят?». Отгадывание шарад. Инсценирование. 

3.4.Конструктор игр 

Упражнение «Игра для слонов». Практическая работа «Синтез учебных игр». Игра «Смешная 

история» 

3.5. Придумывание сказок. 

Игра «Герои сказок». Беседа «Из чего состоит сказка?» практическая работа по сочинению 

сказочных сюжетов. 

3.6. Обобщение изученного 

Содержание занятия по выбору учителя 

4. Прием фантазирования «Метод фокальных объектов» (3 ч) 

4.1. Признаки объектов 

Игра «Аукцион». Игра «Цепочка». Практическая работа по сочинению загадок. упражнение 

«Если бы…» 

4.2.Действие объектов 

Игра «Кто7 Что делает?». Игра театрализация. Практическая работа по сочинению загадок. 

Упражнение «Нелепицы». Упражнение «Перевертыши» 

4.3. Метод фокальных объектов 

Игра «Невпопад». Упражнение «Необычные предметы». Объяснение метода фокальных 

объектов. Практическая работа по усовершенствованию объектов. 

5. Прием фантазирования Джани Родари (5 ч)  

5.1. прием «Круги по воде».  

Игра «Поле чудес». Объяснение приема «Круги по воде». Сочинение историй.  



5.2. приемы «Бином фантазии». «Произвольная приставка». Игра «Кто? Что?» объяснение 

приема «Бином фантазии». Объяснение приема «произвольная приставка». Фантазирование по 

приемам. 

5.3. Прием «Что потом?» 

Загадки-шутки. Практическая работа «Что потом?». Фантазирование «Сказки с тремя концами». 

Упражнение «Фантастическое продолжение». 

5.4. Прием «Творческая ошибка» 

Игра «Запрещенное движение». Упражнение «Объясни ошибку». Сочинение сказки по приему 

«Кит и Кот». 

5.5. Обобщение изученного 

Содержание занятия по выбору учителя 

6. Типовые приемы фантазирования (7 ч) 

6.1. Прием «Оживление» 

Игра «Одушевленное – неодушевленное». Беседа о приеме «Оживление». Упражнение «Что 

думают предметы?». Фантазирование по приему. 

6.2. Прием «Увеличение – уменьшение» 

Игра «Карлики и великаны». Беседа о приеме «Увеличение – уменьшение». Упражнение по 

изменению свойств и признаков объектов. 

6.3.Прием «Ускорение – замедление» 

Игра «Быстро – медленно». Беседа о приеме «Ускорение – замедление». Упражнение «Времена 

года». Фантазирование «Если бы время могло изменяться…» 

6.4. Прием «Дробление – объединение» 

Игра «В одном – много». Объяснение приема «Дробление – объединение». фантазирование по 

приему. Отгадывание загадок. 

6.5. Прием «Наоборот» 

Проблемная ситуация. Беседа о приеме «Наоборот». Упражнение «Что делают предметы?». 

Рисунки с противоречиями.  Загадки – ловушки. Игра «Шифровки» 

6.6. прем «Бином антонимов».  

Игра «Черное – белое». Объяснение приема «Бином антонимов». Фантазирование по приему. 

Отгадывание загадок. 

6.7. Обобщение изученного 

Содержание занятия по выбору учителя 

7. Изобретательские ресурсы (2 ч) 

7.1. Метод Робинзона 

Игра «Необитаемый остров». Обсуждение «Как прожить на необитаемом острове?». упражнение 

«Робинзоны». Упражнение «Путаница». Фантазирование «Обмен телами» 

7.2. Использование ресурсов 

Игра «Маша – растеряша». Упражнение «Ищем замену». Упражнение «Кружок». Решение 

проблемных ситуаций. Упражнение «Поиск объяснение». 

8. Фантазирование и прогнозирование (3 ч) 

8.1. Сказки про животных 

Игра «Зоопарк». Беседа «Сказки про животных». Упражнение «Сказки с «объяснениями». 

Рисование «Сказочные места». Упражнение «А почему?». 

8.2. Сказки от слова «Почему?» 

Игра «Обмен причинами». Беседа «Почемучки». Фантазирование «Мировые загадки». 

упражнение «Найди причину». 

8.3. Правила прогнозирования 

Игра «Чего раньше не было?». Беседа о правилах прогнозирования. Практические работы по 

прогнозированию.  

9. Подведение итогов обучения (1 ч) 

9.1. Обобщающее занятие 

Презентация творческих работ. Итоговая контрольная работа. Анкетирование. Беседа о 

творчестве.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 



 

 
Урок 

 
Тема раздела 

Кол-во 

учебных 

часов 

 
Тема урока 

1 Знакомство с 

фантазирование

м (3ч) 

1 Понятие о фантазировании 

2 1 Что мешает придумывать? 
3 1 Критерии оценки творческих работ 
4 Развитие 

ассоциативности 

(4 ч) 

1 Сочинение загадок 
5 1 Придумывание метафор 
6 1 Правила запоминания 
7 1 Обобщение изученного 
8 Прием 

фантазирования 

«Морфологическ

ий анализ» (6 ч) 

 

 
 

1 Прием «Объединение» 
9 1 Морфологический анализ 

10 1 Игры со словами 
11 1 Конструктор игр 
12 1 Придумывание сказок. 

 
13 

 
1 

 

Обобщение изученного 
14 . Прием 

фантазирования 

«Метод 

фокальных 

объектов» (3 ч) 

1 Признаки объектов 
15 1 Действие объектов 
16 1 Метод фокальных объектов 

17 . Прием 

фантазирования 

Джанни Родари 

(5 ч) 

1 Прием «Круги по воде».  
18 1 Приемы «Бином фантазии». «Произвольная 

приставка».  
19 1 Прием «Что потом?» 
20 1 Прием «Творческая ошибка» 
21 1 Обобщение изученного.  
22 Типовые приемы 

фантазирования 

(7 ч) 

1 Прием «Оживление»  
23 1 Прием «Увеличение – уменьшение» 
24 1 Прием «Ускорение – замедление» 
25 1 Прием «Дробление – объединение» 
26 1 Прием «Наоборот» 
27 1 Прием «Бином антонимов».  
28 1 Обобщение изученного 
29 Изобретательски

е ресурсы (2 ч) 

1 Метод Робинзона 
30 1 Использование ресурсов 
31 Фантазирование 

и 

прогнозирование 

(3 ч) 

1 Сказки про животных 
32 1 Сказки от слова «Почему?» 
33 1 Правила прогнозирования 

34 . Подведение 

итогов обучения 

(1 ч) 

1 Обобщающее занятие 
 

 

 

Физкультурно-оздоровительное и спортивное направление. 

«Здоровей-ка» 1-4 класс. 

 Программа  внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной и спортивной  

направленности для1-4 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ с. Ленино  

Программа рассчитана на  34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю. 



Возраст обучающихся- 6-10 лет. 

Срок реализации программы- 4 года. 

 

1. Планируемые  результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов.  

Метапредметные результаты: 
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

К концу 1 года обучения: 

Воспитанник научиться: 

 Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 Знать различные виды игр; 

 Выполнять правила игры; 

 Соблюдать санитарно-гигиенические правила, режим дня; 

 Понимать  необходимость ЗОЖ и соблюдать правила безопасного поведения 

 демонстрировать уровень физической подготовленности 

Воспитанник получит возможность научиться: 

 договариваться и приходить к общей согласованности во время проведения игр; 

 формирование представлений об этических идеалах и ценностях; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений  в соответствии с изученными правилами. 

К концу 2 года обучения: 

Воспитанник научиться: 

 Выполнять  комплексы физических упражнений для формирования правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий; 

 определять уровень развития физических качеств; 

 договариваться и приходить к общей согласованности во время проведения игр, учитывая 

разные точки зрения; 

 проявлять инициативу в выборе и проведение подвижных игр. 

Воспитанник получит возможность научиться: 



 Управлять своими эмоциями; 

 Взаимодействовать с коллективом, находить компромисс, слушать и понимать других; 

 Раскрывать на примерах личностного опыта положительного влияния подвижных игр 

на физическое, личностное, социальное развитие. 

 

К концу 3 года обучения: 

Воспитанник научиться: 

 Знать  о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 Знать и использовать комплексы ритмической гимнастики; 

 Владеть различными формами игровой деятельности. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных игровых ситуациях; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий подвижными 

играми; 

 управлять своими эмоциями 

К концу 4 года обучения: 

Воспитанник научиться: 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 играть по   упрощенным правилам спортивные игры; 

 самостоятельно  организовывать и проводить спортивные соревнования; 

 планированить занятий физическими упражнениями в режиме дня, организации отдыха и 

досуга. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 Понимать  необходимость ЗОЖ и соблюдать правила безопасного поведения 

 Оказание моральной поддержки сверстникам  во время соревнований. 

 

2. Содержание программы. 

1 год  (33 часа) 

Игры на взаимодействие между учащимися -   12  часов 

Развитие инициативности, смелости, самостоятельности действий, быстроты реакций и 

ориентировки в пространстве.   

В играх на взаимодействие дети приучаются играть дружно, уступать и помогать друг другу. 

Чувство честности, межличностные отношения выступают в игре наиболее темпераментно и 

ярко.  

Игры на развитие двигательных качеств - 12 часов 

Способствовать усилению деятельности костно-мышечной, сердечнососудистой и дыхательной 

систем через активные двигательные действия. 

Подвижные игры закаливают организм, укрепляют нервную систему. 

Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны:  подражательные, образно-

творческие, ритмические; выполняться в виде двигательных задач, требующих проявления 

ловкости, быстроты, силы и других физических качеств.   

Игры по выбору учащихся -  10 часов 

 

2 – 4 года  (102 часа) 

(34 часа в год) 

Игры с элементами спортивных игр: 

1. Легкая атлетика – 57 часов. 



 Ученики приобретают основы умений бега на короткие и длинные дистанции, прыжков в длину 

и высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются 

большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях.   

Игры с элементами ритмической гимнастики способствуют  формированию навыка правильной 

осанки у детей  младшего школьного возраста. Музыкально–ритмическая деятельность 

направлена  на воспитание эстетических, физических, нравственных и умственных качеств, 

развивается познавательный интерес, память, вырабатывается устойчивость произвольного 

внимания, совершенствуется творческая активность.  

3. Лыжная подготовка - 17 часов 

Игры с элементами корректирующие движения лыжника и быстроту реакции. Зимние 

подвижные игры. Тренировочные упражнения. 

4. Подвижные и спортивные игры – 28 часов 

  Развитие  разнообразных двигательных способностей и совершенствование умений, развитие 

творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий.  

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

1 год – 33 часа 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Игра Гном, как тебя зовут 1 

2 Игра Водяной 1 

3 Игра Мы весёлые ребята 1 

4 Игра Гуси лебеди 1 

5 Соревнование скороходов 1 

6 Игра Волк во рву 1 

7 Игра К своим флажкам 1 

8-9 Игры по выбору учащихся 1 

10 Эстафета с мячами 1 

11 Игра Птицы и клетка 1 

12 Игра Угадай, кто 1 

13 Эстафета зверей 1 

14 Игры по выбору учащихся 1 

15 Игра Стой 1 

16 Игра Весёлые музыканты 1 

17 Игра Совушка 1 

18 

19 

Игры по выбору учащихся 2 

20 Эстафета со скакалками 1 

21 Игра Паровозик 1 

22 Игры по выбору учащихся 1 

23 Вышибалы 1 

24 Воробьи и вороны 1 

25 Салки 1 

26-27 Повторение изученных игр 1 

28 Эстафета Кенгуру 1 

29 Игра Симон говорит 1 

30 Игра Мишки и шишки 1 

31-32 Игра Медведь 2 

33 Игры по выбору учащихся 1 

 

2 год – 34 часа 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 



 Игры с элементами легкой атлетики 19 

1 «Осенний марафон» 1 

2 Игра Чай-чай выручай 1 

3 Игра День-ночь 1 

4 Игра Вызовы 1 

5 Игра Гонки мячей по кругу 1 

6 Прыжки в длину 1 

7 Игра Караси и щука 1 

8 Игра Кто выше 1 

9 Игра с обучением прыжкам в высоту: Достань мячик 1 

10 Ритмическая гимнастика: Весёлые ладошки 1 

11 Игра Весёлый зоопарк 1 

12 Красивая спина 1 

13 Игра Дружные ребята 1 

14-15 Игра Весёлый сапожок 2 

16-18 Непоседы 3 

19 Ритмическая мозаика 1 

 Лыжная подготовка 7 

20 Скользящий шаг с палками 1 

21 Игра «Царь горы» 1 

22 Повороты на месте и в движении 1 

23 Игра «Попади в цель» 1 

24 Лыжная эстафета 1 

25 Эстафета «Снежный город» 1 

26 Игры по выбору учащихся 1 

 Подвижные и спортивные игры 8 

27 Подвижные игры и эстафеты с мячами 1 

28 Игра «Класс, смирно!» 1 

29 Броски мяча в корзину 1 

30 Игра Боулинг 1 

31 Игра Картошка 1 

32 Соревнования по прыжкам через скакалку 1 

33 Игра «Веселые пингвинята» 1 

34 Игра Солнышко 1 

 

3 год (34 часа) 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 Игры с элементами легкой атлетики 19 

1 Метатели 1 

2 Пустое место 1 

3 У ребят порядок строгий 1 

4 К своим флажкам 1 

5 Прыгающие воробушки 1 

6 Весёлые старты. Лабиринт. 1 

7 Прыжки по полосам 1 

8 Играй, играй мяч не теряй. 1 

9 Прыжки в длину и в высоту с прямого разбега 1 

10 Ритмическая гимнастика: исправь свою осанку 1 

11-12 Упражнения на согласованность движений с музыкой 2 

13 Зайцы в огороде 1 

14-

15-16 

Разучивание комплекса ритмических упражнений 3 



17 Ритмические  упражнения с обручами 1 

18 Верёвочка 1 

19 Гимнасты 1 

 Лыжная подготовка 4 

20 Одновременный двухшажный ход 1 

21 Поворот переступанием 1 

22 Игра Защита укрепления 1 

23 Перевозка груза 1 

 Подвижные и спортивные игры 11 

24-25 Верхом на клюшке 2 

26 Игра-соревнование: не уступлю горку 1 

27 П\и на внимание и быстроту: Поезд 1 

28 Игры с прыжками и бегом: Прыгуны и пятнашки  1 

29-

30-31 

Весёлые старты. Старт группами. Командный бег. 3 

32 Мини гандбол 1 

33-34 Игры по выбору 2 

 

4 год – 34 часа 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 Лёгкая атлетика  

1-2-

3 

Встречная эстафета. 

«Волк и ягненок» 

«Кто раньше» 

3 

4-5 Эстафета со скакалкой. 

Смена номеров 
2 

6-7 Погоня по кругу. 

«Перебежки» 
2 

8-9  «Рыбная ловля» 

Игровые упражнения с малыми мячами. 

  

2 

10 Ритмическая гимнастика Элементы основной гимнастики 

(общеразвивающие, строевые и прикладные упражнения) 
1 

11 Игра на развитие гибкости тела «Гимнасты»  1 

12-

13 

Упражнения с элементами хореографии и танца;  

Игры с лентами «Осенний лес» 
2 

14-

15 

«Прыгающие воробушки» 

«Прыжки по полосам» 

2 

 

16-

17-

18 

Упражнения с предметами: лентой, обручем, мячом 3 

19 Соревнование «Лабиринт» 1 

 Лыжная подготовка 6 

20 Эстафета 4х50 без лыжных палок 1 

21 Игра «Два мороза» 1 

22-

23 

Подбирание предметов во время спуска в низкой стойке;  

«Кто дальше уедет» 
2 

24 игра «Заяц без логова» 1 

25 Передвижение на лыжах различными способами в режиме 

умеренной интенсивности 
1 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр 

 
9 



26 "Снайперы" 1 

27 "Перетягивание через черту" 1 

28 "Эстафета с лазаньем и перелезанием" 1 

29-

30-

31 

Бег с мячом 

Бег по линиям 

«День» и «Ночь» 

3 

32 Кто точнее? 1 

33-

34 
«Пионербол» 2 

 


