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Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» 

 

Пояснительная записка 

 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  
обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими произведениями, 

современной детской литературой, читательский кругозор при этом преимущественно  

расширяется за счет знакомства младших школьников с произведениями писателей и 

поэтов родного края. 

 

Планируемые результаты 

 Предметные  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 



 3 

 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 - освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и    условиями её 

    реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях   

  неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в  

  соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в  

  соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления    

    причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и  

  аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

  общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 
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– 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):  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотаций или отзыва. 
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Содержание учебного предмета 

Литературное чтение на русском родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического 

ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

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

просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  

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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 



 7 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника 

и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного 

края, доступные для восприятия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 

младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

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

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся. Создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
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Тематическое планирование 

Литературное чтение на русском родном языке 

1 класс  

№ Тема Предметное содержание Кол-

во 

часов 

1. Читаем русские 

народные сказки, 

загадки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки, загадки, скороговорки. 

Понятие «народная сказка», зачин, концовка. 

Выделение в загадках слов, помогающих найти 

отгадку. Отгадывание загадок, аргументация ответа. 

Выразительное чтение скороговорок, осознание 

значения упражнений со скороговорками для 

развития речи. 

3 

2. Рассказы о детях 

и для детей. 

Л.М. Золотарев «Колька-чемпион», «Лукоморье» и 

др. 

2 

3. Стихотворения о 

детях. 

В.Г. Ерёмин «Лепка», «Новенький», «Обиды»; В.М. 

Катанов «Лесной телефон» и др.  

2 

4. Читаем о родной 

природе. 

Е.А. Благинина «Журавушка»; М.М. Пришвин 

«Беличья память», «Глоток молока», и др.  

3 

5. Стихотворения о 

Родине. 

Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин «Давайте будем 

дружить друг с другом»; Г.А. Ладонщиков «Родная 

земля!»; З.Н. Александрова «Родина»; С.Д. 

Дрожжин «Привет» и др.  

2 

6. Юмористические 

произведения для 

детей. 

И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка 

капуша», «Друзья»; В.В. Голявкин «Тетрадки под 

дождем», «Как я под партой сидел», «Кому что 

удивительно»; И.М. Пивоварова «Секретики»; Э.Н. 

Успенский «Как мальчик Яша плохо ел» и др.  

3 

7. В мире книг. Библиотечный урок. Правила поведения в 

библиотеке. Работа с книгами в открытом доступе и 

с тематическим каталогом. Выбор книг, 

характеристика книги по обложке и иллюстрациям. 

Культура самостоятельной работы с книгой: 

рассматривание, чтение. 

1 

 

 

 



 10 

2 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-

во 

часов 

1. Русская народная 

мудрость. 

Роль книги в жизни человека. Произведения 

русского фольклора: русские народные сказки, 

песни, загадки. Малые фольклорные жанры: 

заклички, небылицы, потешки, докучные сказки, 

пословицы и поговорки. Пословицы о книге и 

учении. Книги-сборники малых жанров фольклора. 

Особенности оформления детских книг с 

фольклорными произведениями. 

3 

2. Произведения о 

детях и для детей. 

Е.А. Благинина «Не мешайте мне трудиться», «Я 

дома не люблю сидеть»; Н.С. Сердюкова «Кипит 

работа у ребят», «Кто как читает»; Я.Л. Аким 

«Жадина», «Пишу тебе письмо» и др.  

3 

3. Басни. С.В. Михалков «Аисты и лягушки», «Ошибка», 

«Хочу бодаться» и др.  

1 

4. Разножанровые 

произведения о 

родной природе. 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой»; 

Ф.И. Тютчев «Снежок», А.А. Фет «Вечер»; И.А. 

Бунин «Апрель»; Е.А. Благинина «Улетают, 

улетели»; М.М. Пришвин «Деревья в плену», 

«Лисичкин хлеб», «Голубые тени» и др. Поиск книг 

по алфавитному и тематическому каталогам в 

школьной библиотеке. 

3 

5. О братьях наших 

меньших. 

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин 

«Гаечка», «Журка»; И.Л. Золотарёв «Свиристели: 

райские птицы»; Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 

Сочинение рассказа «Мой маленький друг». Поиск 

книг по алфавитному и тематическому каталогам в 

школьной библиотеке. 

3 

6. Стихотворения и 

рассказы о 

Родине, о 

Великой 

отечественной 

войне. 

Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва бойца» «Папе 

на фронт»; Г.Л. Рублев «Памятник», И. Озеров 

«Родины салют»; С.П. Алексеев «Московское 

небо», «Огородники», «Генерал Жуков» и др.  

2 

7. Произведения о 

семье. 

Книги о маме, о семье. Жанры: стихотворения, 

рассказы, пословицы, сказки, колыбельные песни. 

И.А. Бунин «В первый раз», Е.А. Благинина 

«Бабушка-забота», «Вот какая мама!», Н.С. 

Сердюкова «Мама», «Наш папа»; Я.Л. Аким 

«Мужчина в доме» и др.  

Проект «Рукописная книга о семье». 

2 
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3 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-

во 

часов 

1. Произведения 

русского 

фольклора.  

1.Разновидности сказок. Сборники сказок. Сказки 

Орловской губернии. Сказочники и собиратели 

сказок («Как гусей делили»  из собрания сказок 

И.Ф. Каллиникова). 

2.Календарный фольклор: заклички-веснянки, 

детские колядки и др. 

3.Былины в обработке и пересказе, особенности 

языка былин, повторы. 

3 

2. Научно-

познавательные и 

художественные 

произведения о 

природе и о 

животных. 

1.М.М. Пришвин «Медведь», «Муравьи», «Охота за 

бабочкой»;  

2.К.Г. Паустовский «Заботливый цветок» и др.  

3.Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Работа в библиотеке с каталожными карточками. 

Отзыв о книге. 

3 

3.  Стихи русских 

поэтов о Родине и 

родной природе. 

1.Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет…», 

«Есть в осени первоначальной…»; А.А. Фет «Зреет 

рожь над жаркой нивой…», «Летний вечер тих и 

ясен…»;  

2.И.А. Бунин «Родина», «Осень», «Высоко полный 

месяц стоит…»; Н.М. Перовский «На Орлике», 

«Предзимье»; Н.С. Сердюкова «Дороги Родины» и 

др. 

3. Проект «Краски и звуки родной природы». 

3 

4. Произведения о 

людях, о 

профессиях. 

1.Н.С. Сердюкова «Будущий строитель», «Дающий 

жизнь»; 2.Г.Р. Граубе «Тетушка Домна».  Отзыв о 

прочитанной книге. 

2 

5. Художественные 

и исторические 

рассказы и 

очерки. 

1.С.П. Алексеев «Рассказы о битве на Курской 

дуге». 

2.Щекотихин Е. «Генерал Ермолов – слава России и 

гордость Орла»  (фрагмент на выбор). 

Проект «Книга памяти». 

2 

6. Драматические 

произведения 

(пьесы) для детей. 

1.С.В. Михалков «Зайка-Зазнайка», С.Я. Маршак 

«Опасная привычка» и др. Чтение по ролям, 

инсценирование. 

2.Творческая работа «Сочиняем пьесу-сказку». 

2 

7. Детям о 

писателях и 

поэтах.  

1.О В.М.Катанове («Нестор земли Орловской - 

Василий Михайлович Катанов: поэт, прозаик, 

краевед»);  

2.Яворская Е. «Орловская азбука»  

Подготовка сообщения о писателе или поэте. 

2 

http://91.135.212.75/katanov/index.html
http://91.135.212.75/katanov/index.html
http://91.135.212.75/katanov/index.html
http://91.135.212.75/katanov/index.html
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4 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-

во 

часов 

1. Произведения 

фольклора. 

Сказки, былины, 

легенды, 

героические 

песни. 

1. П.В. Киреевский «Илья Муромец и 

Жидовин»;  

2. В. И. Амиргулова  «Орловские богатыри»; 

3. Героические песни «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

3 

2. Сказки в стихах.  А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

А. С. Пушкин «Царь Никита и сорок его 

дочерей» 

КВН по сказкам А.С.Пушкина 

В.А. Жуковский Сказка в стихах «Спящая 

царевна» 

4 

3. Произведения 

русских поэтов и 

баснописцев. 

Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»;  

А.А.. Фет «Чудная картина…», «Снег да 

снежные узоры…»;  

И.А. Крылов «Свинья под дубом» 

3 

4. Произведения о 

детях во время 

Великой 

отечественной 

войны. 

«По детству моему прошла война» сост. И.П. 

Захарова. 

Великий день Победы. Произведения о детях во 

время Великой отечественной войны. 

2 

5. Современные 

писатели детям. 

Е.А. Машукова «Очень шумный пес»  

Л.М. Золотарев «Подарок» 

М. Яснов «Путешествие в чудетство» (фрагмент 

на выбор). 

3 

6. Приключения, 

путешествия, 

фантастика. 

В.П. Крапивин «Мушкетер и фея» 

(приключенческие повести о Джонни Воробьеве 

на выбор);  

А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня» 

(фантастические рассказы). 

2 
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Перечень интернет-ресурсов 

1. Детская областная библиотека имени М.М. Пришвина [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   http://www.prishvinka.ru/  

2. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rvb.ru/  

3. Русские словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovari.ru/  

4. Фундаментальная электронная библиотека Русская литература и фольклор 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/  

5. Электронная литературная энциклопедия «Орловские писатели детям» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://91.135.212.75/pisateli/autors.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prishvinka.ru/
https://rvb.ru/
http://slovari.ru/
http://feb-web.ru/
http://91.135.212.75/pisateli/autors.htm
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных чувств и 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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; 



 4 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, 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 находим, 

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: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной 

и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

использоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование - создание текста по аналогии, 

рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, 
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репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного 

опыта. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 506  

Аудиторные занятия 1класс 132 1, 2 

Аудиторные занятия 2 класс  136 1, 2 

Аудиторные занятия 3 класс 136 1, 2 

Аудиторные занятия 4 класс 102 1, 2 

Вид итогового контроля   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п Наименование  Кол-во 

часов  

 1 класс  132 

1 Обучение чтению  (добукварный период) 14 

2 Обучение чтению (букварный период) 53 

3 Обучение чтению  (послебукварный период) 16 

4 Вводный урок  1 

5 Жили – были буквы  7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

8 И в шутку и всерьез 6 

9 Я и мои друзья  5 

10 О братьях наших меньших  5 

11 Повторение  13 

 2 класс 136 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество  10 

4 Люблю природу русскую. Осень  6 

5 Русские писатели  12 

6 О братьях наших меньших  7 

7 Из детских журналов  8 

8 Люблю природу русскую. Зима  8 

9 Писатели детям  13 

10 Я и мои друзья  10 

11 Люблю природу русскую. Весна  5 

12 И в шутку и в серьез  9 

13 Литература зарубежных стран 13 
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14 Внеклассное чтение  30 

 3 класс 136 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество «По дорогам сказок» 9 

4 Поэтическая тетрадь 1 10 

5 Великие русские писатели  22 

6 Поэтическая тетрадь 2 10 

7 Литературные сказки 12 

8 Были-небылицы 14 

9 Поэтическая тетрадь 1 9 

10 Люби живое  12 

11 Поэтическая тетрадь 2 9 

12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок  16 

13 По страницам детских журналов  8 

 4 класс 102 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития  10 

3 Чудесный мир классики  16 

4 Поэтическая тетрадь  6 

5 Литературные сказки  15 

6 Делу время – потехе час 6 

7 Страна детства  8 

8 Поэтическая тетрадь  3 

9 Природа и мы  9 

10 Поэтическая тетрадь  6 

11 Родина  4 

12 Страна фантазии 4 

13 Зарубежная литература  12 

14 Административная контрольная работа (проверка 

техника чтения) 

2 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 
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формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетическому 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.   

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения  по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 
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алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

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

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текстов авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
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содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

обобщения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельности 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений.  

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

1 класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 
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Добукварный период 

Обучение чтению (14 ч.) 

«Азбука» - первая учебная книга. 

(1 ч.) 

 

Условные обозначения «Азбуки» и 

элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, 

форзац). 

 

Правила поведения на уроке. 

Правила работы с учебной книгой 

Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 

объяснять значение каждого знака, 

рассказывать об их роли при работе 

с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, переворачивать 

страницы, не загибать их, а 

использовать закладку и т.д. 

Использовать эти правила при 

работе с «Азбукой». 

Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в учебной 

работе (правильно сидеть, поднимать 

руку перед ответом, вставать при 

ответе, отвечать громко и чётко, 

слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

Речь устная и письменная. 

Предложение. (1 ч.) 

 

Первые школьные впечатления. 

Пословицы и поговорки об учении. 

 

Правила поведения на уроке.  

Правила работы в группе. Речевой 

этикет в ситуациях учебного 

общения: приветствие, прощание,  

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой.  

 

Роль знаний в жизни человека 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под 

руководством учителя в процессе 

выполнения учебных действий. 

Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 

предложений в высказывании. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Соблюдать речевой этикет в 

ситуации учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят 

другие. Отвечать на вопросы 

учителя. 
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Включаться в групповую работу, 

связанную с общением; 

рассказывать товарищам о своих 

впечатлениях, полученных в первый 

школьный день; внимательно, не 

перебивая, слушать ответы 

товарищей, высказывать своё мнение 

о выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной речи. 

Рассуждать о роли знаний в жизни 

человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы 

по существенным признакам, 

определять основания для 

классификации.  

Различать родовидовые понятия. 

Правильно употреблять в речи 

слова-названия отдельных предметов 

(ранец, учебник; кукла, мяч, кубик) и 

слова с общим значением (учебные 

вещи; игрушки). Оценивать 

результаты своей работы на уроке 

Слово и предложение. (1 ч.) 

Выделение слов из предложения. 

Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого 

им предмета. Значение слова. 

Графическое изображение слова в 

составе предложения. 

 

Пословицы о труде и трудолюбии 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. Разыгрывать сценки 

из сказки. 

Делить предложения на слова. 

Воспринимать слово как объект 

изучения. Определять на слух 

количество слов в предложении. 

Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять 

простейшие предложения и 

моделировать их с помощью схем. 

Составлять предложения по 

заданным схемам. «Читать» 

предложения по схемам. 

Произносить по образцу 

предложения с восклицательной 
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интонацией. Соотносить 

произнесённое предложение со 

схемой. Объяснять значение 

восклицательного знака в схеме 

предложения.  

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Составлять предложения по 

сюжетной картинке в соответствии с 

заданными схемами. Различать 

предмет и слово, его называющее. 

Различать слово и предложение по 

их функциям (без термина). Делать 

под руководством учителя вывод: 

предложения сообщают что-то, 

передают наши мысли, а слова - 

называют что-то. 

Распределять на группы предметы 

по существенным признакам: 

сравнивать предметы, выделять в 

них общее и различное, называть 

группу предметов одним словом. 

Приводить примеры пословиц о 

труде и трудолюбии. Объяснять 

смысл пословиц. Рассуждать о роли 

труда в жизни людей. Объяснять 

значение слова «трудолюбие». 

Строить высказывания о своем 

отношении к трудолюбивым людям и  

о своей готовности помогать 

взрослым. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свою работу на уроке. 

Слог. (1 ч.) 

 

Слог как минимальная 

произносительная единица языка. 

Деление слов на слоги. Определение    

количества слогов в словах. 

Графическое изображение слова, 

разделённого на слоги. 

 

Составление небольших рассказов по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. Рассказывать 

сказку с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в словах. 

Контролировать свои действия при 
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Дикие и домашние животные. Забота 

о животных 

делении слов на слоги. 

Моделировать слова при помощи 

схем. Приводить примеры слов, 

состоящих из заданного количества 

слогов. 

Устанавливать слоговой состав 

слов, называющих изображенные 

предметы. Соотносить предметную 

картинку и схему слова; объяснять 

данное соответствие. Отвечать на 

вопросы к иллюстрации.  Составлять 

предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему 

признаку (домашние и дикие 

животные). Строить высказывания о 

своих домашних питомцах, об уходе 

за ними, о своём отношении к 

животным.  

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу на 

уроке 

Ударение. (1 ч.) 

 

Ударный слог. 

Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели 

слова (слогоударные схемы). 

 

 

 

 

 

 

 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. 

 

Семья. Взаимоотношения в дружной 

семье 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова (большей силой 

голоса, протяжным произношением). 

Определять на слух ударный слог в 

словах. 

Называть способы выделения 

ударного слога в слове (в том числе: 

«позвать» слово, «спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме 

слова условным знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам 

и приводить примеры слов с 

ударением на первом, втором или 

третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, со схемой-

моделью, обосновывать свой выбор. 
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Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту ударения. 

Составлять рассказы по 

иллюстрации и на основе жизненных 

впечатлений. 

Строить высказывания о своей 

семье. Рассуждать о том, какие 

взаимоотношения должны быть в 

дружной семье. Приводить примеры 

проявления своего уважительного 

отношения к старшим членам семьи, 

заботы о младших. 

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги, определении 

ударного слога. Отвечать  на 

итоговые вопросы урока.  Оценивать 

свою работу на уроке 

Звуки в окружающем мире и в 

речи. (1 ч.) 

 

Упражнения в произнесении и 

слышании изолированных звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление  небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

 

 

 

 

Игры и забавы детей 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Наблюдать какие неречевые звуки 

нас окружают. Слушать, различать 

и воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Практически различать речевые и 

неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы 

произносим и слышим». 

Произносить и слышать 

изолированные звуки. 

Составлять рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

Составлять устные рассказы об 

играх детей с опорой 

на иллюстрации и о своих любимых 

забавах на основе жизненных 

впечатлений. Рассказывать о своих 

отношениях с товарищами. 

Рассуждать о том, как следует вести 

себя во время игры. 

Отвечать на итоговые вопросы  

урока. Оценивать свою работу на 

уроке 
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Звуки в словах. (1 ч.) 

 

Интонационное выделение звука на 

фоне слова. Единство звукового   

состава слова и его значения. 

Звуковой анализ слова.  

Сопоставление слов,   

различающихся одним звуком. 

Гласные и согласные звуки, их 

особенности. 

Слогообразующая функция гласных 

звуков. 

Моделирование звукового состава 

слова. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. 

 

Природа родного края 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения 

звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на 

его модель: определять количество 

слогов, называть ударный слог, 

определять количество и 

последовательность звуков в слове, 

количество звуков в каждом слоге, 

выделять и называть звуки в слове 

по порядку. 

Определять в звучащей речи слова с 

заданным звуком, подбирать свои 

примеры. 

Группировать слова по первому 

(последнему) звуку. 

Составлять устные рассказы по 

сюжетной картинке. 

Строить высказывания о своем 

отношении к красоте родной 

природы. 

Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, с разными 

слого-звуковыми моделями, 

находить модель слова, 

обосновывать свой выбор. 

Наблюдать за артикуляцией гласных 

и согласных звуков, выявлять 

различия. Называть особенности 

гласных и согласных звуков. 

Различать графические обозначения 

гласных и согласных звуков, 

использовать их при моделировании 

слов. 

Наблюдать, как гласный образует 

слог. Делать вывод (под 

руководством учителя) о том, что 

гласные образуют слоги. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, внимательно 
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слушать ответ товарища, совместно 

строить высказывания на заданную 

тему, составлять из них рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: 

называть, что изображено на 

предметной картинке, соотносить 

звуковую форму слова и его модель. 

Контролировать свои действия и 

действия партнёра при решении 

познавательной задачи. Отвечать  на 

итоговые вопросы урока.  Оценивать 

свою работу на уроке 

Слог-слияние. (1 ч.) 

 

Выделение слияния согласного звука  

с гласным, согласного звука за 

пределами слияния. 

Графическое изображение слога-

слияния. 

 

Работа с моделями слов, 

содержащими слог-слияние, 

согласный звук за пределами 

слияния. 

 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. 

 

Правила безопасного поведения в 

быту 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать гласные и согласные 

звуки, называть основные 

отличительные признаки. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Наблюдать, как образуется слог-

слияние (в процессе слого-звукового 

анализа). 

Выделять слоги-слияния и звуки за 

пределами слияния в словах. 

Доказывать, почему выделенный 

слог является слиянием. Различать 

графические обозначения слогов-

слиянии и звуков за пределами 

слияния, использовать их при 

моделировании слов. 

Составлять предложения с опорой на 

рисунки и схемы. 

Работать со схемами-моделями слов: 

соотносить слово, называющее 

предмет, со слого-звуковои моделью, 

доказывать соответствие. 

Устанавливать количество слогов и 

их порядок, протяжно произносить 

каждый слог. 

Находить и называть слог-слияние и 

примыкающие звуки на слух и с 

опорой на схему. 

Подбирать слова, содержащие слог-

слияние, к заданной схеме. 
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Соотносить слово, называющее 

предмет, со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету 

сказки. Рассуждать о необходимости 

соблюдать правила безопасного 

поведения в отсутствие взрослых. 

Объяснять смысл пословицы. 

Различать родо-видовые понятия. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, отвечать на 

вопросы товарища, выслушивать и 

оценивать ответ товарища. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые  вопросы 

урока. Оценивать свою работу на 

уроке 

Повторение и обобщение 

пройденного материала. (1 ч.) 

 

Слого-звуковой анализ слов. 

 

Работа со схемами-моделями. 

 

Любимые сказки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», 

«ударение», «звук», «гласный», 

«согласный», «слог-слияние». 

Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на слова. 

Определять количество 

предложений в звучащей речи. 

Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в 

предложении. Делить слова на слоги. 

Определять количество слогов в 

слове. Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за 

пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков и характер 

их связи в слогах (слияние, вне 

слияния) и в слове в целом. 

Моделировать с помощью схем 

слова, слоги. Объяснять графические 

обозначения в схемах-моделях 

(ударение, слоговые границы, 

согласные вне слияния, слияния). 
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Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 

Анализировать серии сюжетных 

картинок: определять их 

последовательность, устанавливать 

правильную последовательность при 

её нарушении, реконструировать 

события и объяснять ошибки 

художника. Рассказывать сказки с 

опорой на иллюстрации. Называть 

свои самые любимые сказки. 

Обосновывать свой выбор 

(объяснять, почему именно эти 

сказки самые любимые.) 

Объяснять смысл  поговорки   

«Повторение - мать учения». Под 

руководством учителя 

анализировать полученную на  

предыдущих уроках информацию, 

делать вывод о приобретении 

важных новых знаний и умений,  

обобщать эти знания, оценивать 

свою работу на уроках. Строить   

высказывания о своих первых 

достижениях  в обучении грамоте. 

Обобщать под руководством   

учителя изученный материал, отвечая 

на вопрос: «Что узнали на уроках 

чтения?» 

Гласный звук [а], буквы А, а. (1 ч.) 

 

Особенности произнесения звука [а]. 

Характеристика звука [а]. 

 

Буквы А, а как знак звука [а]. 

Печатные и письменные буквы. 

Буквы заглавные (большие) и 

строчные (маленькие). 

 

Знакомство с «лентой букв». 

 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком {астры). 

Выделять звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [а]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых 
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Русские народные и литературные 

сказки. 

 

Пословицы и поговорки об азбуке и 

пользе чтения 

словах, определять место нового 

звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком 

[а] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы А, а. 

Соотносить звук [а} и букву, его 

обозначающую. Опознавать новые 

буквы в словах и текстах на 

страницах азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке сначала по вопросам 

учителя, а затем самостоятельно 

составлять связный рассказ по этой 

картинке. 

Объяснять смысл пословиц и 

поговорок. Строить высказывания о 

пользе чтения. Пересказывать 

сказку по серии картинок. Читать 

предложение с восклицательной 

интонацией (А-а-а!). 

Работать в паре при выполнении 

задания на соотнесение рисунка и 

схемы: анализировать задание, 

определять его цель, распределять 

между собой предметные картинки; 

отвечать на вопрос к заданию; 

обнаруживать  несоответствие 

между словом, называющим 

изображённый предмет, и схемой-

моделью, исправлять ошибку, 

выслушивать ответ товарища, 

оценивать правильность выполнения  

задания  в доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы 

на «ленте букв». Контролировать 

свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока.   

Оценивать свою работу на уроке 

Гласный звук [о], буквы О, о. (1 ч.) 

 

Особенности произнесения звука, его 

характеристика. 

Принимать учебную задачу урока.    

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Производить слого- звуковой анализ 
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Буквы О,  о как знаки звука [О]. 

 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

Взаимопомощь 

слова с изучаемым звуком {окуни). 

Выделять звук [о] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [о] гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в 

словах, определять место нового 

звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком 

[о] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы О, о. Находить 

слова с буквами О, о в текстах на 

страницах «Азбуки». 

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Объяснять смысл 

пословиц и поговорок. Рассуждать о 

взаимопомощи. Приводить примеры 

ситуаций, когда людям требуется 

помощь. Строить высказывания о 

своей готовности помогать людям. 

Объяснять значение слова 

«взаимопомощь». Читать 

предложение с восклицательной 

интонацией (О-о-о!). 

Работать в паре: находить на 

сюжетной картинке предметы, в 

названиях которых есть звук [о], 

называть слова по очереди, не 

перебивая друг друга, оценивать 

результаты совместной работы. 

Обнаруживать несоответствие 

между словом, называющим 

изображённый предмет, и его схемой-

моделью. Исправлять ошибку. 

Определять место изученной буквы   

на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 



 22 

Отвечать на итоговые  вопросы 

урока.  Оценивать свою работу на 

уроке 

Гласный звук [и], буквы И, и. (1 ч.) 

 

Особенности произнесения звука, его 

характеристика. 

 

Наблюдение над значением слов. 

Включение слов в предложения. 

 

Дружба и взаимоотношения между 

друзьями 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (иголка). 

Выделять звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых 

словах, определять место нового 

звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком 

[и] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы И, и. Соотносить 

звук [и] и букву, его обозначающую. 

Находить слова с буквами И, и в 

текстах на страницах «Азбуки». 

Составлять предложения по 

сюжетной картинке. Строить 

высказывания о своём отношении к 

красоте родной природы, о 

необходимости бережного отношения 

к ней. 

Рассказывать о своём самом лучшем 

друге, о своём отношении к нему. 

Использовать в своём высказывании 

слово «взаимопомощь». Объяснять 

значение слова «дружба». 

Составлять предложения со словом 

и. Включать слово и в предложение. 

Обнаруживать нарушение 

последовательности картинок к 

сказке. Восстанавливать порядок 

картинок в соответствии с 
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последовательностью событий в 

сказке. Рассказывать сказку. 

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, изображённые 

на предметных картинках и делать 

вывод: одно слово (иголки) может 

называть разные предметы. 

Работать в группе: отвечать по 

очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно слушать 

ответы каждого члена группы, 

контролировать и оценивать 

правильность ответов. 

Работать  в паре: предлагать свой 

вариант предложения о ёжике, 

внимательно слушать и оценивать 

предложение, составленное 

товарищем, обсуждать 

предложенные варианты, выбирать 

наиболее удачный, договариваться, 

кто будет отвечать перед классом. 

Работать в паре - сочинять вместе с 

товарищем новый вариант конца 

сказки: обсуждать возможные 

варианты, выбирать наиболее 

удачный, высказывать своё мнение, 

аргументировать свой выбор, 

договариваться, кто будет выступать 

перед классом. Определять место 

изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу на 

уроке 

Гласный звук [ы], буква ы. (1 ч.) 

 

Особенности произнесения нового 

звука.  

Характеристика нового звука. Буква 

ы как знак звука  [ы]. Особенности 

буквы ы. 

Наблюдения за изменением формы 

слова (единственное и 

множественное число). 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Наблюдать за изменением формы 

слова (шар - шары). Устанавливать 

сходство и различие слов. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (шары). 

Выделять звук [ы] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 
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Наблюдения за смысл с 

различительной ролью звуков. 

Сопоставление  слов, различающихся 

одним звуком. Единство звукового 

состава слова и его значения. 

 

Учение - это труд. Обязанности 

ученика 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых 

словах, определять место нового 

звука в слове. Приводить примеры 

слов со звуком [ы]. На основе 

наблюдений над словами с новым 

звуком делать вывод (под 

руководством учителя) о том, что 

звук [ы] употребляется только в 

слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать 

и различать печатную и письменную 

букву ы. 

Характеризовать особенности буквы 

ы (бывает только строчная, состоит из 

двух частей). Соотносить звук [ы] и 

букву, его обозначающую. 

Находить слова с буквой ы в текстах 

на страницах «Азбуки». 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью звуков 

(мишка - мышка). 

Воспроизводить диалог героев 

сказки. Объяснять смысл пословицы. 

Формулировать (под руководством 

учителя) обязанности ученика на 

основе осознания собственного 

учебного опыта. Делать вывод: 

учение - это труд. Высказывать свои 

суждения по проблеме: «Какую роль 

играет учение в жизни человека?» 

Строить   высказывания о своём 

отношении к учебному труду. 

Работать в паре: придумывать слова 

с изученными гласными, отвечать по 

очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно слушать 

ответ товарища, оценивать его 
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правильность, контролировать и 

оценивать правильность 

собственных действий при 

выполнении задания, оценивать 

результаты совместной работы. 

Определять место изученной буквы 

на «ленте букв». Контролировать 

свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу на 

уроке 

Гласный звук [у], буквы У, у. (1 ч.) 

 

Особенности произнесения нового 

звука. Характеристика нового звука. 

 

 

Повторение гласных звуков [а], [о], 

[и], [ы]. 

 

 

Ученье - путь к уменью. Качества 

прилежного ученика 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого- звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком {утка). 

Выделять звук [у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [у]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых 

словах, определять место нового 

звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком 

[у] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы У, у. Соотносить 

звук [у] и букву, его обозначающую. 

Находить слова с буквами У, у в 

текстах на страницах «Азбуки». 

Соотносить предметные картинки и 

схемы-модели слов. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять роль восклицательного 

знака. Соблюдать восклицательную 

интонацию при чтении 

восклицательных предложений (Ау!). 
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Характеризовать особенности 

изученных гласных звуков. Работать 

в группе: совместно определять цель 

задания, называть слова по очереди, 

контролировать правильность 

ответов друг друга, определять, кто 

будет выступать перед классом 

(рассказывать о результатах 

совместной работы: как работали 

(дружно, соблюдали правила работы в 

группе, придумали много слов), кто 

победил). Отвечать на вопросы: «Кто 

такой - прилежный ученик?», «Кого 

из моих одноклассников можно 

назвать прилежным учеником?» 

Называть качества прилежного 

ученика. 

Определять место изученной буквы 

на «ленте букв». Контролировать 

свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Букварный период  

Обучение чтению (53 ч.) 

Согласные звуки [н], [н'], буквы Н, 

н. (1 ч.) 

 

Твёрдость и мягкость согласных 

звуков. Смыслоразличительная 

функция твёрдых и мягких 

согласных звуков. Обозначение 

твёрдых и мягких согласных на 

схеме-модели слова. Функция букв, 

обозначающих гласный звук в 

открытом слоге. 

 

Способ чтения прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Чтение слияний согласного с 

гласным в слогах. 

 

Знакомство с двумя видами чтения - 

орфографическим и орфоэпическим. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками {барабан, 

конь). 

Выделять звуки [н], [н'] в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать 

над особенностями произнесения 

новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки 

с опорой на таблицу, доказывать, что 

звуки согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки [н], [н'] 

в словах. Обозначать твёрдость и 

мягкость согласных на схемах-

моделях. Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. 
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Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Любовь к Родине. Труд на благо 

Родины 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Н, н. Соотносить 

новые звуки и буквы Н, н их 

обозначающие. Делать вывод о том, 

что звуки [н], [н'] обозначаются 

одинаково, одной и той же буквой. 

Наблюдать работу буквы  гласного  

как показателя твёрдости 

предшествующего согласного звука 

(буквы а, о, у, ы) или как показателя 

мягкости предшествующего 

согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласного 

при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного ([н] или [н']). 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Самостоятельно читать 

предложения (Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением 

написания слов (оно, она, они) с их 

звуковой формой. Проговаривать 

слова так, как они написаны 

(орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи с 

учётом орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение). Сравнивать 

два вида чтения. Наблюдать 

употребление заглавной буквы в 

именах. Составлять устные 

высказывания по иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к 

Родине. Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной страны. 

Читать предложения с паузами и 
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интонацией в соответствии со 

знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии 

рисунков. Строить собственные 

высказывания о любви к Родине. 

Определять разные значения одного 

слова. Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». Соотносить 

все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Согласные звуки  [с], [с'], буквы С, 

с. (1 ч.) 

 

Особенности артикуляции новых 

звуков. 

 

Формирование навыка слогового   

чтения. Чтение слогов с новой 

буквой. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Наблюдение над родственными 

словами. 

 

В осеннем лесу. Бережное 

отношение к природе 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками (лес, 

лось). 

Выделять звуки [с], [с'] в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать 

над особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки 

с опорой на таблицу, доказывать, что 

они согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать новые звуки в 

словах. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы С, с. 

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из 

букв разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). 

Ориентироваться на букву гласного 

при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. 
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Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного ([с] или [с']). Составлять 

слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. Читать текст вслух. 

Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. 

Соотносить текст и иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с 

опорой на иллюстрацию. 

Рассказывать о красоте осенней 

природы (на основе жизненных 

впечатлений). Отвечать на вопрос: 

«Как нужно вести себя в лесу, чтобы 

не потревожить лесных обитателей?». 

Формулировать под руководством 

учителя простейшие правила 

поведения в лесу и парке. Объяснять 

смысл пословицы. Отгадывать 

загадку. Читать наизусть 

стихотворение. 

Наблюдать за  изменением формы 

слова (осины - осина). 

Наблюдать над родственными 

словами. Работать в группе: 

отвечать по очереди, произносить 

слова отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность ответов. 

Определять место изученной буквы 

на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [к], [к'], буквы Принимать учебную задачу урока. 
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К,к. (1 ч.) 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. Чтение слогов с 

новой буквой. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Сельскохозяйственные работы. 

Труженики села 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе 

слого-звукового анализа. 

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-

мягкости. Слышать и различать 

новые звуки в словах. 

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из 

букв разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. Приводить 

примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой 

и слова по ориетирам. 

Ориентироваться на букву гласного 

при чтении слогов-слияний. 

Составлять слоги-слияния. Выбирать 

букву гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мякости 

предшествующего согласного ([к] или 

[к']). Объяснять работу букв гласных 

звуков а, о, у, ы как показателей 

твёрдости предшествующего 

согласного звука [к] и работу буквы и 

как показателя мягкости согласного 

[к']. Составлять слова из букв и 

слогов. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Соотносить 

текст с иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по 

тексту и иллюстрации. Рассказывать 

о своих наблюдениях за 

сельскохозяйственными работами. 

Делать вывод о значении труда 

сельских тружеников. Строить 

высказывания о своём уважительном 

отношении к труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной 

интонацией. Озаглавливать текст. 

Наблюдать за изменением слов. 
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Включать слово в предложение. 

Завершать незаконченное 

предложение с опорой на общий 

смысл предложения. Разгадывать 

ребусы: определять цель задания, 

моделировать алгоритм его 

выполнения.                                  

Объяснять разные значения одного 

слова. Составлять рассказ на основе 

сюжетных рисунков: рассматривать 

рисунки, определять 

последовательность событий, 

называть события, озаглавливать 

каждую картинку. 

Определять место изученной буквы 

на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения  

Согласные звуки [т], [т'], буквы Т, 

m. (1 ч.) 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Животные и растения в сказках, 

рассказах и на картинах художников 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе 

слого-звукового анализа. 

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-

мягкости. Слышать и различать 

новые звуки в словах. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слоги и слова: новыми 

буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой. Ориентироваться на 

букву гласного при чтении слогов-

слияний. Характеризовать новые 

звуки. Добавлять слоги до слова (то 

- лото, ти - дети и т.п.). Читать 

слоги-слияния и слова с ранее 

изученными буквами. 
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Формулировать работу буквы 

гласного звука как показателя 

твердости или мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания. Соотносить текст и 

картинки. Отвечать на вопросы 

учителя по тексту и иллюстрации. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. Называть 

животных и растения, изображенных 

на иллюстрациях, составлять о них 

предложения. Задавать учителю и 

одноклассникам познавательные 

вопросы о растениях и животных. 

Отвечать на вопросы. Называть 

знакомые сказки А. С. Пушкина. 

Читать отрывки произведений А. С. 

Пушкина наизусть. Составлять 

рассказ на основе опорных слов. 

Подбирать слова, противоположные 

по значению. Наблюдать над 

многозначностью слов. Определять 

разные значения одного слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление заглавной 

буквы в предложениях и словах 

(начало предложения, имена людей). 

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы со словами кто? и как? по 

очереди, внимательно слушать друг 

друга, внятно и чётко давать полный 

ответ на заданный вопрос, оценивать 

ответ товарища в доброжелательной 

форме. 

Определять место изученной буквы 

на «ленте букв». Объяснять место 

буквы на «ленте букв». Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

Согласные звуки [л], [л’] буквы Л, Принимать учебную задачу урока. 
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л. (1 ч.) 

 

Звонкие и глухие согласные 

Формирование  навыка плавного 

слогового чтения. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Досуг первоклассников: чтение, 

прогулки, игры на свежем воздухе. 

Правила поведения в гостях. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. Работа 

над речевым этикетом: приветствие, 

прощание, благодарность, обращение 

с просьбой 

 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах: новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слова с новыми буквами. 

Анализировать место  каждой 

изученной буквы на «ленте букв». 

Наблюдать над произнесением 

звуков, которые они обозначают. 

Делать под руководством учителя 

вывод: буквы н и л обозначают звуки, 

при произнесении которых голос 

преобладает над шумом, они 

произносятся звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки, при произнесении 

которых нет голоса, а есть только 

шум; согласные звуки бывают глухие 

и звонкие. Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. Читать текст 

вслух. Соотносить текст и 

иллюстрацию. Отвечать на вопросы 

учителя по тексту и иллюстрации. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, 

читать отрывки из сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между 

схемами-моделями и предметными 

картинками. Преобразовывать слова 

{колос - сокол). Работать в группе: 

наблюдать за изменением слов, 

сравнивать слова в парах, 

придумывать аналогичные пары 

слов; отвечать по очереди, 

внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать правильность 

ответов. Наблюдать над значением 

слов. Определять значение слова в 

контексте. 

Определять место буквы л на «ленте 
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букв». Составлять небольшие 

рассказы повествовательного 

характера о занятиях в свободное 

время. Обсуждать вопрос: «Как 

следует себя вести в гостях?» 

Описывать случаи из своей жизни, 

свои наблюдения и переживания. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать 

и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [р], [р'], буквы р, 

р. (1 ч.) 

 

Особенности артикуляции звуков [р], 

[р']. 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Уход за комнатными растениями 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Называть знакомые 

комнатные растения, растения, 

которые есть в классной комнате, 

дома. Рассказывать об уходе за 

растениями. Задавать вопросы 

познавательного характера о 

комнатных растениях. Рассуждать о 

том, где можно найти необходимую 

информацию. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить 

текст и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Определять 

основную мысль текста. 

Определять значение слова в 

контексте. 

Объяснять смысл пословицы. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов. Разгадывать 
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ребусы: определять цель задания, 

объяснять способ разгадывания 

ребуса. Устанавливать соответствие 

между звуковой формой слова и его 

схемой-моделью. Определять место 

новой буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать 

и классифицировать все изученные 

буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Анализировать выполнение учебной 

задачи урока. Оценивать результаты 

своей деятельности на уроке 

Согласные звуки [в], [в'], буквы В, 

в. (1 ч.) 

 

Формирование  навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Физкультура. Спортивные игры. 

Роль физкультуры и спорта в 

укреплении здоровья 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Читать 

рассказ и отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы. 

Наблюдать за изменением слов. 

Находить в словах общую часть. 

Объяснять смысл пословиц. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать 

и классифицировать все изученные 

буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 
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процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Гласные буквы Е, е. (1 ч.) 

 

Буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Буква е - показатель мягкости 

предшествующего согласного в 

слоге-слиянии. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

В лесу. Растительный и животный 

мир леса. 

На реке. Речные обитатели 

 

Принимать познавательную задачу 

урока. Осуществлять решение 

познавательной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (ели): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в 

слове ели два слога-слияния. 

Анализировать схему-модель слова. 

Обозначать слияние [j'э] буквой е. 

Называть особенность буквы е 

(обозначать целый слог-слияние - два 

звука). 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Е, е. 

Сравнивать звуковой состав слов и 

их буквенную запись в парах (высоки 

- высокие,  красивы - красивые). 

Сопоставлять буквенные записи и 

схемы-модели слов. Выявлять 

способ чтения буквы е в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов. Делать вывод (под 

руководством учителя): буква е в 

начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов читается 

одним и тем же способом - просто 

называется. 

Воспроизводить по буквенной 

записи звуковую форму  

Производить слого-звуковой анализ 

слова лес с опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой е. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с е. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): если в слиянии после 
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мягкого согласного слышится звук 

['э], то пишется буква е. Обозначать 

буквой е гласный звук ['э] после 

мягких согласных. Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на 

вопросы. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Заменять слово близким по 

значению.  Подбирать к словам слова 

с противоположным значением. 

Наблюдать за образованием новых 

слов. Находить общую часть в этих 

словах. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ по иллюстрации   

на  заданную тему. 

Работать в паре: договариваться, 

кто какое слово будет искать в тексте, 

внимательно слушать ответы друг 

друга, контролировать свои 

действия при выполнении задания,  

оценивать ответы друг друга, 

исправлять ошибки, оценивать 

результат совместной работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [п], [п'], буквы П, 

п. (1 ч.) 

 

Формирование навыка  плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Объяснять роль гласных и, е. 
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предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Профессии родителей 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на 

вопросы. Определять основную 

мысль текста. Составлять рассказы о 

профессиях. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие действия). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать  все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [м], [м'], буквы м, 

м. (2 ч.) 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Москва - столица России 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки [м], [м'] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Группировать изученные гласные по 

общему признаку (обозначать 

твёрдость согласных или обозначать 

мягкость согласных). Группировать 

изученные согласные по глухости-

твёрдости. Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать 

и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Составлять рассказ по 

иллюстрации. Читать текст. 
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Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Определять основную мысль 

текста. 

Строить самостоятельно связные 

высказывания о столице России. 

Описывать свои чувства, связанные 

с этим городом. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [з], [з'], буквы 3, 

з. (2 ч.) 

 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. 

 

Формирование  навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

В зоопарке 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки [з], [з'] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Соотносить содержание 

текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами сиз (са - за, со - зо, си - зи и 

т.д.). Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных [з], [з'] и глухих 

согласных [с], [с'] в парах. Различать 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки [з] - [с] и [з'] - [с']. 

Наблюдать над словами с буквами з 

и с на конце (ползут - полз, леса -лес). 

Делать вывод: в конце слова на месте  

букв з и с произносится один и тот же 

звук - [с]. Устанавливать способ 

определения буквы согласного [с] на 

конце слов: надо изменить слово 

(полз — ползут). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 
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процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, 

б. (2 ч.) 

 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки [б] и [б'] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Определять 

главную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами пи б. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных [б], 

[б'] и глухих согласных [п], [п'] в 

парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении [б] и [п], [б'] 

и [п']. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки [б] - [п] и 

[б'] - [п'] в словах. Воспроизводить 

звуковую форму слов со звуком [п] на 

конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой 

[п] на конце слов может обозначаться 

разными буквами - п и б. Наблюдать 

над изменением слова (столб - 

столбы). 

Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного 

звука (изменение слова). Определять 
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цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, 

д. (1 ч.) 

 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии 

со знаками препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки [д] и [д'] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Составлять рассказ на заданную 

тему по сюжетной картинке и 

опорным словам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, 

д. (1 ч.) 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и  т. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Сопоставлять попарно слоги с 
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Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

буквами т и д. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных [д], 

[д'] и глухих согласных [т], [т'] в 

парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении [д] и [т], [д'] 

и [т']. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки [д] - [т] и 

[д'] - [т'] в словах. Воспроизводить 

звуковую форму слов со звуком [т] на 

конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой 

[т] может обозначаться на конце слов 

разными буквами - т и д. Наблюдать 

над изменением слова (плот - плоты, 

труд - труды). Устанавливать 

способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение 

слова). 

Читать тексты и анализировать их 

содержание по вопросам. Составлять 

рассказ по вопросам. Определять 

цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать 

и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

 

Гласные буквы Я, я. (3 ч.) 

 

Буква я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Буква я - показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой  анализ  

слова  (маяк): определять количество   

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в 

слове маяк два слога-слияния. 

Анализировать схему-модель слова. 
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Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

Обозначать слияние [j'а] буквой я. 

Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я 

(обозначать целый слог-слияние - два 

звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, 

печатную и письменную буквы Я, я. 

Сравнивать звуковой состав слов и 

их буквенную запись. Выявлять 

способ чтения буквы я в начале слов 

и после гласных в середине и на 

конце слов. Делать вывод (под 

руководством учителя): буква я в 

начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов читается 

одним и тем же способом - просто 

называется. Воспроизводить по 

буквенной записи звуковую форму 

слов с буквой я в начале слова и 

после гласных. Производить слого-

звуковой анализ слова с гласным 

звуком [а] после мягкого согласного 

(с опорой на схему-модель). Читать 

слоги-слияния с буквой я. 

Сопоставлять слоги с гласными аил.  

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с я. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): если в слиянии после 

мягкого согласного слышится звук 

['а], то пишется буква я. Обозначать 

буквой я гласный звук ['а] после 

мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я 

и объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких - мягкость предшествующих 

согласных. Читать текст и задавать 

вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте 

букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 
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Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, 

г. (2 ч.) 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки [г] и [к'] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой, выявлять 

отсутствие слияний с гласными 

буквами ы и я. 

Читать текст, находить в нем слова с 

заглавной буквы, объяснять 

употребление заглавной буквы в этих 

словах. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами г и к. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных [г], 

[г'] и глухих согласных [к], [к'] в 

парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении [г] и [к], [г'] 

и [к'].   Различать  парные  по  

глухости-звонкости согласные звуки 

[г] - [к] и [г'] - [к'] в словах. 

Воспроизводить звуковую форму 

слов со звуком [к] на конце по их 

буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой [к] на 

конце слов может обозначаться 

разными буквами - гик. Наблюдать за 

изменением слова (сапог - сапоги, 

боровик - боровики). Устанавливать 

способ определения буквы на месте  

глухого согласного звука (изменение 

слова). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 
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и оценивать свои достижения 

Мягкий согласный звук [ч'], 

буквы Ч, ч. (2 ч.) 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звук [ч'] из слов, 

устанавливать с помощью учителя, 

что звук [ч'] всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, 

что в слоге ча пишется всегда а, в 

слоге чу всегда пишется у, поскольку 

звук [ч'] всегда мягкий, его мягкость 

не надо показывать особой буквой. 

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопрос: «Почему в 

сочетании ча пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Задавать 

вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Буква ь - показатель мягкости 

предшествующих согласных 

звуков. 

 

Обозначение буквой ь мягкости 

согласных на конце и в середине 

слова. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова гуси (с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из букв. 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласного звука [с']. Соотносить 

звуковую форму слова гусь с его 

схемой. Устанавливать количество 

звуков в слове. Участвовать в 

обсуждении проблемы: «Как 

обозначить мягкость согласного на 



 46 

 конце слова гусь?». Читать слова с ь 

в середине и конце, производить их 

слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. 

Делать вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для 

обозначения мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обозначать буквой ъ мягкость 

согласных на конце и в середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Находить в 

тексте слова с новой буквой. 

Определять, мягкость каких звуков 

обозначена буквой ъ. Определять 

место новой буквы на «ленте букв». 

Объяснять роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Твердый согласный звук [ш], 

буквы Ш, ш. Сочетание ши. (2 ч.) 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звук [ш] из слов, 

наблюдать за произношением нового 

звука в словах, устанавливать на 

основе наблюдений, что звук [ш] 

глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге ши пишется 

всегда «, в слоге ше - е. Делать вывод 

(под руководством учителя): эти 

буквы не указывают на то, как надо 

произносить звук [ш]; звук [ш] всегда 

остается твёрдым. 

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании ши?», «Какая 

буква пишется в сочетании ше?». 
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Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие действия.) 

Определять место Новой буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать 

и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Твердый согласный звук [ж], 

буквы Ж, ж. (2 ч.) 

 Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звук [ж] из слов, 

наблюдать за произношением нового 

звука в словах, устанавливать на 

основе наблюдений, что звук [ж] 

звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге жи пишется 

всегда и, в слоге же - е. Читать слова 

с изученной буквой. Отвечать на 

вопросы: «Какая буква пишется в 

сочетании жи?», «Какая буква 

пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Задавать 

вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. Сопоставлять 

попарно слоги с буквами ж и ш. 

Наблюдать за артикуляцией звонкого 

согласного [ж] и глухого согласного 

[ш] в парах. Устанавливать сходство 

и различие в произнесении [ж] и [ш]. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки [ш] - [ж] в 

словах. 

Воспроизводить звуковую форму 



 48 

слов со звуком [ж] на конце по их 

буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой [ж] на 

конце слов может обозначаться 

разными буквами - жиш. Наблюдать 

за изменением слова (малыш - 

малыши, чиж - чижи). 

Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие действия). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Гласные буквы Ё, ё. (2 ч.) 

 

Буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

 

Буква ё - показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова ёжик. Обозначать слияние [j'о] 

буквой ё. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ё    

(обозначать целый слог-слияние - два 

звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать 

и различать заглавную и строчную, 

печатную и письменную буквы Е, ё. 

Сравнивать звуковой состав слов и 

их буквенную запись. 

Формулировать способ чтения 

буквы ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов: 

буква е в начале слов и после гласных 

в середине и на конце слов читается 
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одним и тем же способом - просто 

называется. 

Читать слова с буквой ё в начале 

слова и после гласных. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. Производить 

слого-звуковой анализ слова с 

гласным звуком [о] после мягкого 

согласного с опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой ё. 

Сопоставлять слоги с гласными о и 

ё. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с ё.  

Делать вывод: если в слиянии после 

мягкого согласного слышится звук 

['о], то пишется буква ё. Обозначать 

буквой ё гласный звук ['о] после 

мягких согласных. Находить в 

текстах слова с буквой ё и объяснять, 

в каких случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в каких - 

мягкость предшествующих 

согласных. Определять место буквы 

ё на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Звук [j'], буквы Й, й. (1 ч.) 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звук [j'] в процессе слого-

звукового анализа слова трамвай. 

Распознавать новый звук в словах 

вне слияния (в конце слогов и слов), 

определять место звука [j'] в словах. 

Преобразовывать слова (мой - моё - 

моя, твой - твоё - твоя); 

моделировать слого-звуковой состав 
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слов, сопоставлять каждое слово с 

его схемой-моделью. Делать вывод: 

буква й обозначает согласный звук, не 

входящий в слияние звук [j'] слога не 

образует. 

Характеризовать новый звук, 

обозначать буквой. 

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы 

по содержании текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие признаки). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [х], [х'], буквы X, 

х. (3 ч.) 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки [х] и [х'] из слов 

пастух, пастухи, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать буквой. 

Распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Сопоставлять звуки [г] - [г'], [к] - 

[к'], [х] - [х'], выявлять сходство и 

различие в их произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. Определять 

цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 
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процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы с опорой на 

«ленту букв». Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

 

Гласные буквы Ю, ю. (2 ч.) 

 

Буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

 

Буква ё - показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова юла. Обозначать слияние [j’у] 

буквой ю. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ю 

(обозначать целый слог-слияние - два 

звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать 

и различать заглавную и строчную, 

печатную и письменную буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слов и 

их буквенную запись. 

Формулировать способ чтения 

буквы ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Читать слова с буквой ю в начале 

слова и после гласных. 

Производить с опорой на схему-

модель слого-звуковой анализ слова с 

гласным звуком ['у] после мягкого 

согласного. Читать слоги-слияния с 

буквой ю.  Сопоставлять слоги с 

гласными у и ю. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-

слияниях с у. Делать вывод: если в 

слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ['у], то пишется буква 

ю. Обозначать буквой ю гласный 

звук ['у] после мягких согласных. 
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Читать текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. 

Озаглавливать текст.. 

Пересказывать текст. Находить в 

текстах слова с буквой ю и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких - мягкость предшествующих 

согласных. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Твердый согласный звук [ц], 

буквы Ц, ц. (2 ч.) 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звук [ц] из слова кузнец с 

опорой на схему, характеризовать 

его (согласный, глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать буквой. 

Распознавать в словах новый звук, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») 

буквы, которые используются для 

обозначения твёрдости согласных, и 

буквы, которыми обозначаются 

всегда твёрдые согласные звуки (ж, 

ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по 

теме урока и оценивать свои 

достижения 

Гласный звук [э], буквы Э, э. (2 ч.) 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 
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Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  

Отработка техники чтения.  

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук [э] - 

знакомый, т.к. раньше уже выделяли 

его в слогах-слияниях и обозначали 

буквой е. Выделять звук [э] в начале 

слов и после гласных. Обозначать 

буквой э данный звук в начале слов и 

после гласных. 

Читать слова с новой буквой. 

Читать тексты. Отвечать на вопросы 

по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. 

Озаглавливать тексты. 

Пересказывать тексты. Определять 

цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Мягкий глухой согласный звук 

[щ']. Буквы Щ, щ. (2 ч.) 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звук [щ'] из слов, 

устанавливать с помощью учителя, 

что звук [щ'] согласный, всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, 

что в слоге ща пишется всегда я, а в 

слоге щу всегда пишется у, поскольку 

звук [щ'] всегда мягкий, его мягкость 

не надо показывать особыми буквами. 

Читать слова с изученной буквой. 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, 
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контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Согласные звуки [ф], [ф'], буквы 

Ф, ф. (1 ч.) 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отработка техники 

чтения. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале   небольших текстов и 

стихотворений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки [ф] и [ф'] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами ф и в. Наблюдать за 

артикуляцией глухих согласных [ф], 

[ф'] и звонких согласных, [в],  [в']  в 

парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении [ф] и [в], 

[ф'] и [в']. Различать парные по 

звонкости - глухости согласные звуки 

[в] - [ф] и [в'] - [ф'] в словах. Читать 

стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. (1 ч.) 

 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале стихотворении. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Производить фонетический анализ 

слова листья с опорой на схему. 

Устанавливать, что в последнем 
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Отработка техники чтения слоге после мягкого согласного [т'] 

слышится слияние [j’a]. 

Обсуждать проблему: как обозначить 

буквами примыкание согласного [т'] к 

слиянию [j’a] - [T'j'a]? 

Читать слова с разделительным 

мягким знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным 

мягким знаком и мягким знаком - 

показателем мягкости, 

устанавливать различия. 

Производить фонетический анализ 

слова съел с опорой на схему. 

Устанавливать, что после мягкого 

согласного [с'] слышится слияние 

[j’э|. Анализировать буквенную 

запись слова съел. Определять роль 

новой буквы - разделительного 

твёрдого знака (ъ).  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным 

текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным 

твёрдым знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте 

букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения 

Русский алфавит. (1 ч.) 

 

Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. 

 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: 

называть группы букв (гласные, 

согласные, гласные, обозначающие 

мягкость согласных и т.д.); 

объяснять особенности букв каждой 
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материале   небольших текстов и 

стихотворении 

группы. 

Правильно называть все буквы. 

Сравнивать порядок расположения 

букв на «ленте букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что 

последовательность букв на «ленте 

букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по 

теме урока и оценивать свои 

достижения 

Резерв учебного времени на букварный период - 10 ч. 

Послебукварный период (36 ч) 

Обучение чтению (16 ч) 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. 

Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р».  

Герои произведения. Чтение по 

ролям 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебой задачи 

под руководством учителя. 

На основе названия текста определять 

его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием. 

Называть героев произведения. 

Находить в тексте и прочитывать 

предложения, в которых 

рассказывается, как Женя учился 

говорить букву «р». 

Определять качества характера Жени 

на основе представленного на доске 

списка. 

Находить и называть понравившиеся 

слова из текста, воспринятого на слух. 

Выбирать возможный для чтения по 

ролям отрывок текста самостоятельно. 

Разыгрывать фрагмент текста по 

ролям. 

Самостоятельно определять, 

получилось ли передать характер героя 

Одна у человека мать; одна и 

родина. 

К. Ушинский. Наше Отечество. 

Анализ содержания текста. 

Определение главной мысли текста. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебой задачи 

под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию 

учебника; перечислять основные 
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Активизация и расширение 

словарного      запаса. Наблюдения 

над значением      слов. Пословицы 

и поговорки о Родине 

персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по 

иллюстрации.  

Слушать рассказы учителя на основе 

иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, 

близкие по смыслу к слову 

«отечество» 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по 

тексту  

Пересказывать текст на основе 

опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл 

этого текста 

История славянской азбуки. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале познавательного 

текста  

(В. Крупин. Первоучители 

словенские).  

Поиск информации в тексте и на 

основе иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебой задачи 

под руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с 

помощью словаря, обращаясь к 

помощи учителя, этимологи слова 

(кого мы называем первоучителем). 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную 

информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было 

неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию  

Делать подписи к иллюстрации на 

основе текста 

В. Крупин. Первый букварь.  

Поиск информации в тексте и на   

основе иллюстрации. Знакомство со   

старинной азбукой. 

Создание азбуки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и 

неизвестную информацию. 

Читать старинную азбуку. 

Соотносить название букв со 

страницей старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и 

старинных. 

Создать собственную азбуку; 

придумать слова, которые помогут 
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запомнить название старинных букв 

русского алфавита. 

Придумывать рассказ о своей азбуке 

(кто её автор, в каком издательстве 

издана, какие рассказы читали, о чём 

интересном узнали) 

А. С. Пушкин. Сказки.  

Выставка книг 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Рассматривать портрет А. С. 

Пушкина. 

Рассматривать выставку книг - сказок 

А. С. Пушкина; выбирать из 

представленных на выставке книгах 

знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике 

с книгами на выставке. 

Определять название сказки на основе 

иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из 

сказки. 

Определять, из какой книги 

прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками 

читать и почему читать именно эту 

книгу 

Л.Н. Толстой. Рассказы для 

детей.  

Нравственный смысл поступка 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. 

Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со 

своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на 

определенные жизненные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. 

Толстого. 

Находить рассказы из азбуки 

Л.Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в 

библиотеке 

К. Д. Ушинский. Рассказы для 

детей.  

Поучительные рассказы для детей 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
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Читать названия рассказов К. 

Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов 

с названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на 

основе жизненных ситуаций 

К. И. Чуковский. Телефон 

Инсценирование стихотворения. 

Выставка книг К. Чуковского для 

детей 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Рассматривать представленную 

выставку книг К. Чуковского 

Определять самостоятельно, в какой 

из книг есть сказка в стихах 

«Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге 

содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки 

сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и 

текст. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем 

К. И. Чуковский. Путаница. 

Небылица.  

Особенности стихотворения - 

небылицы 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно текст 

стихотворения. 

Находить в тексте стихотворения, где 

неправильно разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать 

героям. 

Читать стихотворения наизусть, 

изображая с помощью мимики и 

жестов монологи героев 

В.В. Бианки. Первая охота. 

Самостоятельное озаглавливание 

текста рассказа 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; 

находить в тексте сообщения 

известную и неизвестную 
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информацию. 

Дополнять информацию об авторе на 

основе рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге 

(название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе 

опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; 

соотносить заголовки с содержанием 

текста 

С. Я. Маршак. Угомон. Дважды 

два.  

Приёмы заучивания стихотворений 

наизусть 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. 

Маршака. 

Определять тему выставки на основе 

предложенных вариантов (стихи для 

детей, весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака.  

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть 

«угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с 

прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

М. М. Пришвин. Предмайское 

утро. 

Знакомство с текстом-описанием 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, 

которые помогают представить 

картину природы 

Дополнение текста - описания. 

Глоток молока.  

Герой рассказа. Рассказ о герое 

Читать текст самостоятельно; 

находить понравившиеся при 

слушании слова. 
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рассказа Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, 

записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя 

созданный текст. 

Читать текст самостоятельно.  

Называть героев рассказа.  

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с 

помощью опорных слов.  

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке.  

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем 

Стихи и рассказы русских поэтов   

и писателей: С. Маршак, А. 

Барто, В. Осеева.  

Сравнение стихотворений и 

рассказов 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение 

(что общее и чем различаются). 

Определять нравственный смысл 

рассказа В. Осеевой.  

Определять героев произведения. 

Распределять роли.  

Разыгрывать диалог 

Весёлые стихи  

Б. Заходера. 

В. Берестова. 

Песенка - азбука. 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Рассматривать выставку книг; 

находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся 

произведение. 

Определять настроение 

стихотворения. 

Находить слова, которые помогают 

передать настроение. 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. 
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Оценивать себя на основе совместно 

выработанных критериев 

оценивания 

Проект: «Живая Азбука» Участвовать в групповом проекте. 

Договариваться друг с другом о 

возможном распределении ролей.  

Читать наизусть с выражением 

Наши достижения. 

Планируемые результаты изучения 

Определять уровень своих 

достижений на основе 

диагностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на 

основе выполненной диагностики 

Резерв учебного времени на послебукварный период - 10 ч. 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в содержании 

учебника. 

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В.Данько, 

С.Чёрного, С.Маршака. Тема 

стихотворения. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Выразительное 

чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: 

волшебные превращения. Проекты 

«Создаём город букв», «Буквы - 

герои сказок». 

Литературная сказка И.Токмаковой, 

Ф.Кривина. Главная мысль. 

Характер героя произведения. 

Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. 

Стихотворения Г.Сапгира, 

М.Бородицкой, И.Гамазковой, 

Е.Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге 

с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Выбирать книгу по заданному 

параметру. 

Воспринимать на слух произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных 

героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст 
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Звукопись как приём 

характеристики героя. 

Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс 

чтецов 

произведения и свой читательский и 

жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием. 

Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь. 

Использовать приём звукописи при 

изображении различных героев. 

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; оце-

нивать себя в роли чтеца. Проверять 

себя и оценивать свои достижения (с 

помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и народные. 

«Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А.С.Пушкина. 

Произведения К.Ушинского и 

Л.Толстого. Герои  сказки. 

Рассказывание сказки на основе 

картинного плана. Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. 

Выразительное чтение диалогов из 

сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение 

загадок. 

Песенки. Русские народные 

песенки. Английские народные 

песенки. Герои песенок. Сравнение 

песенок. Настроение. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным планом, 

обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным 

параметрам. 

Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении - 

читать выразительно, воспринимать 

на слух художественное произведение. 

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, давать 
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Выразительное чтение 

песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение 

по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. 

Оценка планируемых достижений 

их нравственную оценку. 

Пересказывать сказку подробно на 

основе картинного плана и по памяти. 

Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить 

общее и отличия. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам. 

Работать в паре, договариваться друг 

с другом, проявлять внимание. 

Проверять чтение друг друга, работая 

в парах и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. 

Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака. 

Настроение. 

Развитие воображения, средства 

художественной выразительности: 

сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение 

загадок. И.Токманова. Е.Трутнева. 

Проект: «Составляем Сборник 

загадок». 

Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим 

рисунком стихотворного текста.  

Запоминание загадок.  

Сравнение стихов разных поэтов на 

одну тему, выбор понравившихся, 

их выразительное чтение. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение: 

отражая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак 

препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, 

им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему; на разные 

темы. 

Находить в загадках слова, с помощью 

которых сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои сравнения. 
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Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка 

книг по теме. 

Весёлые стихи для детей 

И.Токмаковой, Г.Кружкова, 

К.Чуковского, О.Дриза, 

О.Григорьева, Т.Собакина. 

Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. 

Юмористические рассказы для 

детей Я.Тайца, Н.Артюховой, 

М.Пляцковского. Заголовок - 

«входная дверь» в текст. Подбор 

другого заголовка. Герой 

юмористического   рассказа. 

Чтение по ролям. Заучивание 

наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну 

тему: сходство и различия. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, 

выражая удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить характерные 

черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают 

характер героя. 

Передавать при чтении настроение 

стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер 

героя произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и 

ту же тему; находить сходства и 

различия. 

Оценивать свои достижения 
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Я и мои друзья (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского. Заголовок - «входная 

дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е.Благининой, 

В.Орлова, С.Михалкова, Р.Сефа, 

В.Берестова, И.Пивоваровой, 

Я.Акима, Ю.Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. 

Нравственно-этические 

представления. 

Соотнесение содержания 

произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное 

чтение. Заучивание наизусть. 

Проект: «Наш класс - дружная 

семья». Создание летописи 

класса. 

Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем. 

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать свое мнение о 

прочитанном. 

Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного 

способа общения. 

Определять тему произведения и 

главную мысль. 

Соотносить содержание произведения 

с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом. 

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; 

представлять найденную 

информацию группе 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Планировать работу на уроке в 
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Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению 

содержания раздела. Выставка книг 

по теме. 

Стихотворения о животных 

С.Михалкова, Р.Сефа, 

И.Токмаковой, В.Берестова, 

Г.Сапгира. Выразительное чтение 

стихотворения. 

Рассказы В.Осеевой. Сказки - 

несказки Д.Хармса, Н.Сладкова. 

Художественный и научно-

популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-

популярного текстов. Событие 

рассказа. Поступок героя. Пересказ 

на основе иллюстрации. 

Оценка достижений 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно состав- 

ленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу. 

Читать произведение с выражением. 

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст. 

Определить основные особенности 

художественного текста и основные 

особенности научно-популярного 

текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок - 

несказок; придумывать свои 

собственные сказки - несказки; 

находить сказки - несказки в книгах.  

Характеризовать героя 

художественного текста на основе 

поступков.  

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

2 класс  

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, 
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учебника. Словарь соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, 

прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя, талант 

читателя 

Проект: «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка 

сообщения на темы «Старинные 

книги Древней Руси», «О чём может 

рас- 

сказать старинная книга». 

Высказывание о книгах 

К.Ушинского, М.Горького, 

Л.Толстого. Классификация 

высказываний. 

Напутствие читателю Р.Сефа. 

Выразительное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно-

познавательных текстов 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением 

на уроке. 

Представлять выставку книг, 

прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и 

любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки. 

Находить нужную и интересную 

книгу по тематическому каталогу в 

библиотеке.  

Рассказывать о прочитанной книге по 

плану, разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список 

по темам (например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте 

«О чём может рассказать школьная 

библиотека». 

Находить нужную информацию о 

библиотеке в различных источниках 

информации. 

Готовить выступление на заданную 

тему. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных 

книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о старинных 

книгах для одноклассников и учеников 

1 класса. 

Обсуждать в паре и группе 
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высказываний великих людей о книге 

и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих 

людей о книге и чтении: находить 

общее и отличия 

Устное народное творчество (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению 

содержания раздела. 

Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры устного 

народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского 

народа. 

В. Даль - собиратель пословиц 

русского народа. 

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных 

песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки - малые 

жанры устного народного 

творчества. Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как средство 

создания образа. 

Считалки и небьшицы - малые 

жанры устного народного 

творчества. Ритм - основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки - малые жанры устного    

народного творчества. 

Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. 

«Петушок и бобовое зёрнышко». «У 

страха глаза велики». 

Использование приёма звукописи 

при создании кумулятивной сказки. 

«Лиса и тетерев». «Лиса и 

журавль». «Каша из топора». «Гуси-

лебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением 

в соответствии с условными 

обозначениями видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение 

произведения. 

Читать с выражением, опираясь на 

ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием 

книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в 

песне. 

Сочинять колыбельные песни, 

потешки, прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений 

устного народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределить загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные 

сказки; перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность 

событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по 
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Герои сказок. Характеристика 

героев сказки на основе 

представленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. 

Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица ее 

героев. 

Оценка достижений 

иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание 

сказки; делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Люблю природу русскую. Осень (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в 

загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки. 

Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, К.Бальмонта, 

А.Плещеева,    А.Фета, А. Толстого, 

С.Есенина. Настроение. Интонация 

стихотворения. Осенние картины 

природы. Средства художественной 

выразительности. Сравнение. 

Приём звукописи как средство 

выразительности. 

Сравнение художественного и 

научно-популярного текстов. 

Сравнение лирического 

поэтического и прозаического 

текстов. Выразительное чтение 

стихотворении. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему; выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и 

прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Придумывать собственные 

сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением; 

подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному 

тексту. 

Представлять картины осенней 

природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои 
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собственные придуманные слова; 

создавать с помощью слова 

собственные картины.  

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении.  

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Русские писатели (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

А.С.Пушкин - великий русский    

писатель. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». Сказочные 

чудеса. Лирические стихотворения. 

Картины природы. Настроение 

стихотворения. Средства 

художественной выразительности. 

Эпитет. Сравнение. Олицетворение. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины моря в 

сказке. Характеристика героев 

произведения.  

И.А.Крылов. Басни. Нравственный 

смысл басен И.А.Крылова. 

Сравнение басни и сказки. 

Структура басни, модель басни. 

Герой басенного текста. 

Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни с 

пословицей.  

Л.Н.Толстой. Басни Л.Н.Толстого. 

Нравственный смысл басен. 

Соотнесение пословицы со 

смыслом басни. Рассказы 

Л.Н.Толстого. Герои произведений. 

Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ.  

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения.  

Отличать басню от стихотворения и 

рассказа.  

Знать особенности басенного текста.  

Соотносить пословицы и смысл 

басенного текста.  

Характеризовать героев басни с 

опорой на текст.  

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.  

Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты).  

Придумывать свои собственные 

эпитеты; создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-

описания; тексты-повествования.  

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения.  

Составлять устно текст-описание 

героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые 

помогают представить неживые 

предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом тексте.  

Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте.  

Представлять картины природы.  
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Воспринимать на слух 

художественные произведения.  

Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста.  

Пересказывать текст подробно, 

выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и 

сказки на основе анализа их поступков, 

авторского отношения к ним; 

собственных впечатлении о герое.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Выбирать книги по авторам и по 

темам. 

Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения.  

Участвовать в проекте, распределять 

роли, находить нужную информацию, 

представлять эту информацию в 

группе 

О братьях наших меньших (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Весёлые стихи о животных 

А.Шибаева, Б.Заходера, 

И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приемы 

сказочного текста в стихотворении. 

Герой стихотворения. Характер 

героев. Рифма. Научно-популярный 

текст Н.Сладкова.  

Рассказы о животных М.Пришвина, 

Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки.   

Герои рассказа Нравственный 

смысл поступков. Характеристика 

героев. Подробный пересказ на 

основе плана, вопросов, рисунков. 

Оценка планируемых достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на 

уроке.  

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя 

воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты 

сравнивать сказки и рассказы о 

животных.  

Определять последовательность 

событий.  

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение  

Видеть красоту природы, 

изображённую в художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; 

характеризовать их. 

Выражать своё собственное 
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отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике  

Выбирать книги по темам и по 

авторам. 

Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения  

Из детских журналов (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Придумывание своих вопросов по 

содержанию, сравнение их с 

необычными вопросами из детских 

журналов. 

Произведения из детских журналов. 

Игра в стихи. Д.Хармс. 

Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. 

Выразительное чтение на основе 

ритма. 

Проект: «Мой любимый детский 

журнал». 

Оценка своих достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских 

журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью читать 

вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Находить интересные и нужные 

статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по 

заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой 

любимый детский журнал»; 

распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, 

описывать его оформление.  

Придумывать необычные вопросы 

для детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для 

собственного детского журнала.  

Писать (составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала.  

Планировать возможный вариант 
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исправления допущенных ошибок.  

Оценивать свои достижения 

Люблю 

природу русскую. Зима (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирова- 

ние содержания раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение 

загадки с отгад- 

кой. 

Лирические стихотворения И. 

Бунина, К. Баль- 

монта,    Я. Акима,    Ф. Тютчева,    

С. Есенина, 

С. Дрожжина. Настроение 

стихотворения. Сло- 

ва, которые помогают представить 

зимние кар- 

тины. Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка. Два 

Мороза. Главная 

мысль произведения. Соотнесение 

пословицы 

с главной мыслью произведения. 

Герой произ- 

ведения. Характеристика героев. 

Новогодняя быль.  С. Михалков.  

Особенности 

данного жанра. Чтение по ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. 

Прокофьева. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по 

названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. Соотносить 

пословицы 

с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст сти- 

хотворения. 

Подбирать музыкальное 

сопровождение к текстам; 

придумывать свою 

музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и 

сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать 

героев произведения на основе их по- 

ступков, использовать слова 

антонимы для их характеристики. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 

 

Писатели детям (13 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

К.Чуковский. Сказки. «Путаница». 

«Радость». «Федорино горе». 

Настроение стихотворения. Рифма. 

Приём звукописи как средство 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. Определять 

смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с 



 75 

создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. 

Чтение по ролям. 

С.Я.Маршак. Герои произведений 

С. Маршака. «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы с 

содержанием стихотворения. 

С.В.Михалков. «Мой секрет», 

«Сила воли». Эпическое 

стихотворение. Заголовок. 

Содержание произведения. Деление 

текста на части. Герой 

стихотворения. Характеристика 

героя произведения с опорой на его 

поступки.  

А.Л.Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как 

средство создания образа. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Н.Н.Носов. Юмористические 

рассказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. 

Авторское отношение к ним. 

Составление плана текста. 

Подробный пересказ на основе 

самостоятельно составленного 

плана. Подробный пересказ на 

основе картинного плана.  

Оценка достижений 

содержанием произведения.  

Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря. 

Определять особенности 

юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя 

слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ 

героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения.  

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на 

основе плана. 

Пересказывать текст подробно на 

основе картинного плана, высказывать 

своё мнение. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Читать тексты в царе, организовать 

взаимоконтроль, оценивать своё 

чтение 

Я и мои друзья (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях 

В.Берестова, Э.Мошковской, 

В.Лунина. Соотнесение пословиц и 

смысла стихотворения. 

Нравственно-этические 

представления. 

Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. Смысл 

названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном 

чтении текста.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Определять последовательность 

событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей.  
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Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

Оценка достижений 

Объяснять нравственный смысл 

рассказов. 

Объяснять и понимать поступки 

героев. 

Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям. 

Составлять план рассказа; 

пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему 

Люблю природу русскую. Весна (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. 

Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, 

Е.Благининой, Э.Мошковской. 

Настроение стихотворения. Приём 

контраста в создании картин зимы и 

весны. Слово как средство создания 

весенней картины природы. 

Звукопись 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на 

основе опорных слов прочитанных 

загадок. 

Представлять картины весенней 

природы. 

Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте.  

Сравнивать стихотворения о весне 

разных поэтов.  

Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. Оценивать 

свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Контролировать и оценивать своё 

чтение, оценивать свои достижения 

И в шутку и всерьёз (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 
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раздела. 

Весёлые стихи Б.Заходера, 

Э.Успенского, В.Берестова, 

И.Токмаковой. Анализ заголовка. 

Заголовок - «входная дверь» в текст. 

Авторское отношение к читателю. 

Герой авторского стихотворения. 

Сравнение героев стихотворения. 

Ритм стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма. 

Инсценирование стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей 

Э.Успенского, Г.Остера, 

В.Драгунского. Герои 

юмористических рассказов.  Особое 

отношение к героям 

юмористического текста. 

Восстановление 

последовательности текста на 

основе вопросов. Составление 

плана. Пересказ текста на основе 

вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

 

Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя. 

Понимать особенности 

юмористического произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, 

используя слова с противоположным 

значением. 

Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и 

фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые 

истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 

Литература зарубежных стран (13 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, 

французские, немецкие народные 

песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. Сравнение 

русских и зарубежных песенок. 

Ш.Перро. «Кот в сапогах». 

«Красная Шапочка». Герои 

зарубежных сказок. Сравнение 

героев зарубежных и русских 

сказок. Творческий пересказ: 

дополнение содержания сказки. 

Г.Х.Андерсен. «Принцесса на 

горошине». Герои зарубежных 

сказок. 

Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои 

сказок. Составление плана сказки 

Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок, 

находить общее и различия. 

Давать характеристику героев 

произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных 
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для подробного пересказа. 

Соотнесение смысла сказки с 

русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый 

писатель-сказочник». 

Оценка достижений 

 

сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в 

сказке. 

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей.  

Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней 

библиотеках; составлять списки книг 

для чтения летом (с учителем).  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с 

текстом, и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

3 класс  

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении задании. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника. 

Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению 

учебника 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения на основе 

статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, 

используя условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать темп 

чтения при повторном чтении текста, 
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Фотографии, рисунки, текст - 

объекты для получения 

необходимой информации. 

Подготовка сообщения о 

первопечатнике Иване Фёдорове. 

Оценка достижений 

выборочно читать текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

Находить необходимую информацию 

в книге. 

Обобщать полученную информацию 

по истории создания книги. 

Осмыслить значение книги для 

прошлого, настоящего и будущего. 

Находить книгу в школьной 

библиотеке, пользуясь тематическим 

каталогом. 

Читать возможные аннотации на 

книги.  

Составлять аннотацию на книгу (с 

помощью учителя).  

Придумывать рассказы о книге, 

используя различные источники 

информации. 

Участвовать в работе пары и группы, 

читать текст друг другу.  

Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому 

мнению.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Устное народное творчество (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Русские народные песни. 

Обращение к силам природы. 

Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 

Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

«Иван-Царевич и Серый Волк». 

«Сивка-Бурка». Особенности 

волшебной сказки. Деление текста 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других 

видов сказок, называть их 

особенности. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. 

Называть виды прикладного 

искусства. 

Читать текст целыми словами, без 

ошибок и повторов.  

Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью 
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на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Иллюстрации к сказке В.Васнецова 

и И.Билибина. Сравнение 

художественного и живописного 

текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку». 

Оценка достижений 

вопросов, пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и краткого 

пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывая 

волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному плану; 

находить героев, которые 

противопоставлены в сказке.  

Использовать слова с 

противоположным значением при 

характеристике героев. 

Называть основные черты характера 

героев.  

Характеризовать героев 

произведения.  

Сравнивать героев произведения, 

героев разных сказок.  

Инсценировать сказку: распределять 

роли, выбирать диалоги.  

Придумывать свои сказочные 

истории. 

Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного 

искусства. 

Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре.  

Договариваться друг с другом, 

выражать свою позицию.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирова- 

ние содержания раздела. 
Проект: «Как научиться читать 
стихи» на основе научно-
популярной статьи Я. Смолен-

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно стихи, пе- 

редавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 



 81 

ского. 
Русские поэты ХГХ—XX века. Ф. 
И. Тютчев «Весенняя гроза». 
«Листья». Звукопись, её 
художественно-выразительное 
значение. Олицетворение — 
средство художественной выра-
зительности. Сочинение — 
миниатюра «О чём расскажут 
осенние листья». 
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка...» «Зреет рожь над жаркой 

нивой...» Картины природы. 

Эпитеты — слова, рисующие 

картины природы. Выразительное 

чтение стихотворения. И. С. 

Никитин «Полно, степь моя...» 

«Встреча зимы». Заголовок 

стихотворения.  Подвижные 

картины природы. 

Олицетворение как приём создания 

картины природы. Подготовка 

сценария утренника «Первый снег». 

И. 3. Суриков «Детство». «Зима». 

Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом 

стихотворении. Оценка достижений 

находить рифмующиеся слова. 

Определять различные средства 

выразительности. Использовать  

приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). Сочинять свои 

стихотворения, используя различные 

средства выразительности.                                                                                    

_ Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Великие русские писатели (22 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А. С. Пушкина». 

Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Средства художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение. Звукопись, её 

выразительное значение. Приём 

контраста как средство создания 

картин. 

«Сказка о царе Салтане...». Тема 

сказки. События сказочного текста. 

Сравнение народной и 

литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Герои 

литературной сказки.   

Нравственный смысл сказки 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения.  

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать свое отношение.  

Различать лирическое и прозаическое 

произведения.  

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста.  

Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым 

словарём. 

Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения). 

Использовать средства 

художественной выразительности в 

устных высказываниях.  
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А.С.Пушкина. Рисунки И.Билибина 

к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их 

сравнение. И.А.Крылов. Подготовка 

сообщения о И.А.Крылове на 

основе статьи учебника, книг о 

Крылове. Скульптурный портрет 

И.А.Крылову. Басни И.А.Крылова. 

Мораль басен. Нравственный урок 

читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их 

поступков. Инсценирование басни. 

М.Ю.Лермонтов. Статья 

В.Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к 

лирическому стихотворению. 

Сравнение лирического текста и 

произведения живописи.  

Л.Н.Толстой. Детство Л.Н.Толстого. 

Из воспоминаний писателя. 

Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. Рассказы 

Л.Н.Толстого. Тема и главная мысль 

рассказа. Составление различных 

вариантов плана. Сравнение 

рассказов (тема, главная мысль, 

события, герои). Рассказ-описание. 

Особенности прозаического 

лирического текста. Средства 

художественный выразительности в 

прозаическом тексте. Текст-

рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Оценка достижений 

Знать особенности литературной 

сказки. 

Определять нравственный смысл 

литературной сказки.  

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы.  

Давать характеристику героев 

литературной сказки.  

Определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа.  

Сравнивать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение.  

Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану.  

Соотносить заглавие рассказа с темой 

и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на 

основе их поступков. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Различать в басне изображённые 

события и замаскированный, скрытый 

смысл. 

Поэтическая тетрадь 2 (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о 

природе. Настроение 

стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух.  

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение.  

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование.  

Находить средства художественной 
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выразительности. 

Повествовательное произведение в 

стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 

Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Создание словесных 

картин. 

Оценка достижений. 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения. 

Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

стихотворении. 

Создавать словесные картины по 

тексту стихотворения.  

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием 

текста-повествования.  

Читать стихи выразительно, 

оценивать свои достижения 

Литературные сказки (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины  

сказки». 

Присказка. Сравнение литературной 

и народной сказок. Герои сказок.  

Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. 

В.М.Гаршин «Лягушка-

путешественница». Герои сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение народной и 

литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки. 

Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный  пересказ 

сказки. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать 

своё мнение, отношение. 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной 

и народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературных сказках. 

Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 
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Были-небылицы (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Приём сравнения - основной приём 

описания подводного царства. 

Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный    

воробей». Определение жанра 

произведения. Герои произведения. 

Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные 

события произведения. Составление 

различных вариантов плана. 

Пересказ. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки 

и рассказа. 

Различать вымышленные события и 

реальные. 

Определять нравственный смысл 

поступков героя. 

Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях. 

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом 

тексте. 

Составлять план для краткого и 

полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и 

кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям 

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Саша Чёрный. Стихи о животных. 

Средства художественной 

выразительности. Авторское 

отношение к изображаемому. 

А.А.Блок. Картины зимних забав. 

Средства художественной 

выразительности для создания 

образа. Сравнение стихотворений 

разных авторов на одну и ту же 

тему. 

С.А.Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения. Средства 

художественной выразительности 

для создания картин цветущей 

черёмухи. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, 

образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно. 

Объяснять смысл выражений с 

опорой на текст. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с текстом; 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 



 85 

Оценка достижений 

Люби живое (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

М.Пришвин «Моя родина». 

Заголовок - «входная дверь» в текст. 

Основная мысль текста. Сочинение 

на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек». Почему 

произведение так называется? 

Определение жанра произведения. 

Листопадничек – главный герой 

произведения. Рассказ о герое. 

Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. 

В. И. Белов. «Малька провинилась». 

«Ещё про Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. 

В.В.Бианки «Мышонок Пик». 

Составление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

Б.С.Житков «Про обезьянку». Герои 

произведения. Пересказ. Краткий 

пересказ.  

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои 

произведения.  

В.Ю.Драгунский «Он живой и 

светится». Нравственный смысл 

рассказа.  

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением 

на уроке, используя условные 

обозначения. 

Читать и воспринимать на слух 

произведения. 

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказов. 

Определять основную мысль 

рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на 

основе плана. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. 

Проверять составленный план, сверяя 

его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь 2 (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу 

над росистой поляной...» Заголовок 

стихотворения. Выразительное 

чтение. 

А.Л.Барто «Разлука». «В театре». 

Выразительное чтение. 

С.В.Михалков «Если». 

Выразительное чтение. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и свое отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать название произведения и 

его содержание, высказывать свое 

мнение. 
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Е.А.Благинина «Кукушка». 

«Котёнок». Выразительное чтение. 

Проект: «Праздник поэзии». 

Оценка достижений 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая 

в паре самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (16 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. 

Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

А.П.Платонов «Цветок на земле». 

«Ещё мама». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение 

по ролям. 

М.М.Зощенко «Золотые слова». 

«Великие путешественники». 

Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического 

рассказа.  Главная мысль 

произведения. Восстановление 

порядка событий. 

Н.Н.Носов «Федина задача». 

«Телефон». «Друг детства». 

Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. 

Сборник юмористических рассказов 

Н.Носова. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл, название темы; 

подбирать книги, соответствующие 

теме. 

Планировать работу с произведением 

на уроке с использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл названия 

стихотворения. 

Соотносить пословицу с содержанием 

произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную 

мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к 

текстам. 

Наблюдать за особенностями речи 

героев. 

Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые вызывают 

смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о жизни 

детей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, 
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раздела. 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

- самые старые детские журналы. 

По страницам журналов для детей. 

Ю.Ермолаев «Проговорился».  

«Воспитатели». 

Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как 

получаются легенды». Создание 

собственного сборника добрых 

советов. Что такое легенда. 

Пересказ. Легенды своей семьи, 

своего дома, своего города. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». 

Выразительное чтение. 

Оценка достижений. 

конец, виды деятельности). 

Выбирать для себя необходимый и 

интересный журнал. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно 

соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения 

темпа чтения - «чтение в темпе 

разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно 

вопросы по содержанию. 

Находить необходимую информацию 

в журнале. 

Готовить сообщение по теме, 

используя информацию журнала.  

Сочинять по материалам 

художественных текстов свои 

произведения (советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Зарубежная литература (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей. Отражение  

мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе. 

Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

Нравственный смысл сказки. 

Создание рисунков к сказке. 

Подготовка сообщения о великом 

сказочнике. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Находить в мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве 

писателя (с помощью учителя.).  

Пересказывать выборочно 

произведение.  

Сравнивать сказки разных народов.  

Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный смысл 

сказки (с помощью учителя).  

Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать 

названия и авторов произведений, 

прочитанных летом. 
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Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать 

своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

4 класс  

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. Рассматривание 

иллюстраций и оформление 

учебника 

Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника; 

знать фамилии, имена и отчества 

писателей, произведения которых 

читали в 1-3 классах. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Пользоваться словарём в конце 

учебника 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». События 

летописи – основные события 

Древней Руси. Сравнение текста 

летописи и исторических 

источников. 

Из летописи: «И вспомнил Олег 

коня своего». Летопись – источник 

исторических фактов. Сравнение 

текста летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь 

о вещем Олеге». Поэтический текст 

былины. «Ильины три поездочки». 

Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в 

пересказе Н. Карнауховой. 

Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой 

былины - защитник государства 

Российского. Картина В.Васнецова 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Пересказывать былину от лица её 

героя. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на 

текст. 

Сравнивать былины и волшебные 

сказки. 

Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, его 
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«Богатыри». 

Сергий Радонежский - святой земли 

русской. В.Клыков. Памятник 

Сергию Радонежскому. Житие 

Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. 

Рассказ о битве на Куликовом поле 

на основе опорных слов и 

репродукции известных картин. 

Проект: «Создание календаря 

исторических событий». 

Оценка достижений 

характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукциям 

картин известных художников. 

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. 

Находить информацию об интересных 

фактах из жизни святого человека. 

Описывать характер человека; 

высказывать своё отношение. 

Рассказать об известном 

историческом событии на основе 

опорных слов и других источников 

информации. 

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Составлять летопись современных 

важных событий (с помощью учителя). 

Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, 

проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при 

работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника 

Чудесный мир классики (22 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». 

Сравнение литературной и 

народной сказок. Мотивы народной 

сказки в литературной. События 

литературной сказки. Герои сказки. 

Младший брат Иван - настоящий 

герой сказки. Характеристика героя. 

Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». 

«Туча». «Унылая пора! Очей 

очарование...» Авторское 

отношение к изображаемому. 

Интонация стихотворения. 

Сравнение произведений 

словесного и изобразительного 

искусства. Заучивание наизусть. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать 

текст в темпе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в 

сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, 

своим героям. 

Характеризовать героев разных 

жанров. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Сравнивать произведения словесного 
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«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях   ». Мотивы народной 

сказки в литературной. Герои 

пушкинской сказки. 

Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. Деление сказки 

на части. Составление плана. 

Пересказ основных эпизодов 

сказки. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». 

Картины природы в стихотворении. 

Выразительное чтение. 

Ашик-Кериб. «Турецкая сказка». 

Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказки. Герои турецкой 

сказки. Характеристика героев, 

отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». События 

рассказа. Характер главного героя 

рассказа Л. Толстого. Басня. «Как 

мужик камень убрал». Особенности 

басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл 

названия рассказа. Главные герои 

рассказа - герои своего времени. 

Характер героев художественного 

текста. 

Оценка достижений 

и изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям 

автора, его советам и героям 

произведении. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для 

России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален 

вид...» «Как неожиданно и ярко...» 

Отбор средств художественной 

выразительности для создания 

картины природы. Ритм, порядок 

слов, знаки препинания как 

отражение особого настроения в 

лирическом тексте. 

А.А.Фет «Весенний дождь». 

«Бабочка». Картины природы в 

лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, 

паузы, темп) стихотворения. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать 

выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и 

любить её. 

Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, как 
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Е.А.Баратынский. Передача 

настроения и чувства в 

стихотворении. 

А.Н.Плещеев «Дети и птичка». 

Ритм стихотворения. 

И.С.Никитин «В синем небе плывут 

над полями...» Изменение картин 

природы в стихотворении.  

Н.А.Некрасов «Школьник». «В 

зимние сумерки...» Выразительное 

чтение. 

И.А.Бунин «Листопад». Картина 

осени в стихах. И.А.Бунина. Слово 

как средство художественной 

выразительности. Сравнения, 

эпитеты. 

Оценка достижений 

отражаются переживания автора в его 

стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают 

они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. 

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; 

определять, принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только автору или 

они выражают личные чувства других 

людей. 

Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженных 

автором. 

Самостоятельно оценивать своё 

чтение 

Литературные сказки (16 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

В.Ф.Одоевский «Городок в 

табакерке». Особенности данного 

литературного жанра. Заглавие и 

главные герои литературной сказки. 

Деление текста на части. 

Составление плана сказки. 

Подробный пересказ. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». Особенности данного 

литературного жанра. Сказка или 

рассказ. Текст-описание в 

содержании художественного 

произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль 

произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в 

авторском тексте.  Заглавие. 

Герои художественного 

произведения. Авторское 

отношение к героям произведения.  

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

Мотивы народных сказок в 

литературном тексте. Заглавие. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух 

прочитанное. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на 

текст сказки. 

Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на 

главные события. 

Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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Герои художественного текста. 

Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный 

пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование.  

Оценка достижений 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Нравственный смысл 

произведения. Жанр произведения. 

Инсценирование произведения. 

В.Ю.Драгунский «Главные реки». 

«Что любит Мишка». Особенности 

юмористического текста. Авторское 

отношение к изображаемому. 

Пересказ текста от лица героев. 

Юмористические рассказы 

В.Ю.Драгунского. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы  

не ел». Смысл заголовка. Герои 

произведения. Инсценирование 

произведения. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. Читать 

без ошибок, в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл 

произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с темой 

и главной мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное 

значение слов. 

Понимать, как поступки 

характеризуют героев произведения, 

определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, 

распределяя роли, выбирать 

режиссера. 

Пересказывать текст от лица автора 

или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут 

рассказать о своем авторе.  

Находить необходимую информацию 

в справочной литературе для 

подготовки сообщения о творчестве 

изучаемого писателя.  

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения 

Страна детства (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, 
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Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков». Особенности развития 

сюжета. Герой произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Особенности 

развития событий: выстраивание их 

в тексте. Герои произведения. 

Музыкальное сопровождение 

произведения.  

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои 

произведения. Составление плана. 

Пересказ.  

Оценка достижений 

 

рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов, 

определять 

отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора. 

Анализировать возможные заголовки 

произведений. 

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное 

сопровождение к прозаическому 

тексту. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о 

школьной жизни, не обижая своих 

друзей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

B.Я.Брюсов «Опять сон». 

«Детская». Тема стихотворений. 

Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное 

чтение. 

C.А.Есенин «Бабушкины сказки». 

Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом 

произведении. 

М.И.Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка...» «Наши царства». Тема 

детства в произведениях 

М.Цветаевой. Сравнение 

произведений разных поэтов на 

одну и ту же тему. Конкурс чтецов.  

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать любимые стихи к теме. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

размышлять над его содержанием. 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов. 

Определять тему, объединяющую 

разные произведения поэтического 

творчества. 

Определять особенности 

поэтического творчества разных 

поэтов выражать своё отношение.  

Рассказывать об эпизодах из своего 

детства.  

Участвовать в конкурсе чтецов со 

своим любимым стихотворением 
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Природа и мы (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

Анализ заголовка. Подготовка 

выборочного пересказа. Отношение 

человека к природе.  

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика героя 

произведения. 

М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ 

заголовка. Герои произведения. 

Характеристика героя на основе 

поступка. 

Е.И.Чарушин «Кабан». Герои 

произведения. Характеристика 

героев на основе их поступков. 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на 

части. Составление плана. 

Выборочный пересказ. 

Проект «Природа и мы». 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

высказывать свое мнение. 

Читать текст вслух и про себя, 

понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок 

произведения.  

Характеризовать героя произведения 

на основе поступка. 

Определять отношение автора к 

героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают 

красоту природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл 

рассказа. 

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать 

основную мысль темы. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

Находить необходимую информацию 

в разных источниках для подготовки 

выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из 

текста. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». 

Картины осени в лирическом 

произведении Б. Пастернака. 

Д.Б.Кедрин «Бабье лето».  

С.А.Клычков. Картины весны и лета 

в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». 

Изображение природы в сентябре в  

Прогнозировать содержание раздела.  

Подобрать  сборники стихов к 

выставке книг. 

Заучивать стихи наизусть. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и 

лирического героя. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 
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лирическом  произведении. 

Средства художественной 

выразительности. 

С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы 

народного творчества в авторском 

произведении. 

Оценка достижений 

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, 

музыки и литературы, определять 

общее настроение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Родина (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины 

в поэтическом тексте. Ритм 

стихотворения. 

С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому. 

А.В.Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...» Тема 

стихотворения.   Авторское 

отношение к изображаемому. 

Поэтический вечер. 

Проект: «Они защищали Родину». 

Оценка планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, 

подбирать книги по теме. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать стихи выразительно, передавая 

чувство гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического 

текста. 

Рассказывать о своей Родине, 

используя прочитанные произведения. 

Предполагать содержание 

произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои оценивать свои 

достижения чувства, своё отношение к 

Родине. 

Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить нужную 

информацию; представлять её в 

соответствии с заданной тематикой.  

Проверять себя и самостоятельно 

Страна Фантазия (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Е.С.Велтистов «Приключения  

Электроника». Особенности 

фантастического жанра. Необычные 

герои фантастического рассказа.  

Кир Булычёв «Путешествие 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Определять особенности 

фантастического жанра.  

Сравнивать и характеризовать 

героев произведения.  

Придумывать фантастические 
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Алисы». Особенности 

фантастического жанра. Сравнение 

героев фантастических рассказов. 

Оценка достижений 

истории (с помощью учителя или 

самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Зарубежная литература (15 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы -

учащихся и учителя по усвоению 

содержания раздела. 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. 

Герои приключенческой 

литературы. Особенности их 

характеров. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

Авторская сказка. Рассказ о 

Русалочке. 

Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Особенности 

повествования. Герои 

приключенческой литературы. 

Сравнение героев, их поступков. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. 

Святое Семейство. Иисус и Иуда. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подготовить к выставке книги 

зарубежных писателей.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица 

героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст.  

Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки героев 

произведения. 

Пользоваться списком 

рекомендованной литературы для 

выбора книги. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1) Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская). 

2) Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий,  М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 

3) Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий,  М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 

4) Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий,  М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 

5) Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 

6) Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова,  Л. А. Виноградская). 

7) Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. 

Климанова,  В. Г. Горецкий,  М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. 

В. Бойкина). 
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8) Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий,  М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. 

В. Бойкина). 

9) Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 

1 класс. 

10) Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения.  

Поурочные разработки. 2 класс. 

11) Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. 3 класс. 

12) Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Уроки 

литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс. 
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Приложение  

Внеклассное чтение  

2 класс 

 

1. Малые фольклорные жанры. Пословицы, поговорки, считалки, 

скороговорки. 

2. Русские народные сказки о животных. 

3. Бытовые русские народные сказки. 

4. Сказки разных народов «Легкий хлеб», «Айога». 

5. Сказки русских писателей. Сказки В.Даля, К.Ушинского. 

6. Сказки А.С.Пушкина. 

7. Сказки К.И.Чуковского. 

8. Стихи русских поэтов об осени. 

9. Басни о животных И.А.Крылов. 

10. «О братьях наших меньших».Рассказы о животных В.Бланки, 

Е.Чарушина. 

11. Рассказы о дрессированных животных. В.Л.Дуров «Мои звери». 

12. Стихи о детях и для детей А.Барто, С.Михалков. 

13. Рассказы Н.Носова. 

14. Современные детские журналы. 

15. «Здравствуй, гостья – зима». Стихи русских поэтов о зиме. 

16. «Что? Где? Когда?». Из детских энциклопедий и справочников. 

17. «Твои защитники». Стихи о ВОВ. 

18. Богатырские сказки. 

19. В.Осеева. Рассказы о ребятах – сверстниках. 

20. Рассказы Е.Пермяка. 

21. М.Зощенко, рассказы.  

22. В.Драгунский, рассказы. 

23. «От чистого сердца». Стихи о маме. 

24. Стих о весне. 

25. Л.Кассиль «Твои защитники». 

26. «Всё наоборот» Стихи Б.Заходера. 

27. Природа нашего края в стихах С.Никитина. 

28. Г.Остер «Зарядка для хвоста». 

29. Стихи о войне. 

30. Сказки Г.Х.Андерсена. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели 

его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено 

достижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

метода познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, модулировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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; 

 умение 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 

компьютерных 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 
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аналогии и причинно-следственных связей, построения рассуждай 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 

 определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять 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». 

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.  

 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). 

 



 6 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 540 1, 2 

Аудиторные занятия 1класс 132 1, 2 

Аудиторные занятия 2 класс  136 1, 2 

Аудиторные занятия 3 класс 136 1, 2 

Аудиторные занятия 4 класс 136  

Вид итогового контроля   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ п/п Наименование  Кол-во 

часов  

 1 класс  132 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0 

Нумерация  

 

28 

3 Числа от 1 до 10.  

Сложение и вычитание  

 

56 

4 Числа от 1 до 20.  

Нумерация  

12 

5 Числа от 1 до 20.  

Сложение и вычитание  

22 

6 Итоговое повторение  5 

7 Проверка знаний  1 

 2 класс  136 

1 Числа от 1 до 100.  

Нумерация  

 

16 

2 Сложение и вычитание  70 

3 Числа от 1 до 100.  

Умножение и деление  

 

18 

4 Умножение и деление. Табличное умножение и деление 31 

5 Итоговое повторение  10 

6 Проверка знаний  1 

 3 класс  136 

1 Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание 

18 

2 Табличное умножение и деление 56 

3 Внетабличное умножение и деление 27 

4 Нумерация 13 

5 Умножение и деление 12 
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6 Итоговое повторение  9 

7 Проверка знаний  1 

 4 класс  136 

1 Числа от 1 до 1000.  

Повторение  

13 

2 Числа, которые больше 1000 

Нумерация  

11 

3 Величины  18 

4 Сложение и вычитание 11 

5 Умножение и деление 71 

6 Итоговое повторение  10 

7 Проверка знаний  2 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, И сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначные, двузначные и трёхзначные числа. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 
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переменной вида а±28, 8 · b, с : 2; с двумя переменными вида: а + b, а - b, а · 

b, с : d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · a = a, 0 · с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше - ниже, слева - справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе -- 

дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).  

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 
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отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», 

«каждый» и др.). 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

1 класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

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 ...» 

(5 ч) 

Пространственные и временные 

представления (2 ч) 

Местоположение предметов, 

взаимное расположение предметов 

на плоскости и в пространстве: выше 

- ниже, слева - справа, левее - правее, 

 

 

Называть числа в порядке их 

следования при счёте. 

Отсчитывать из множества 

предметов заданное количество (8-10 

отдельных предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и 

опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счёте; 

делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные 
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сверху - снизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, 

налево, направо. 

Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Проверочная работа (1 ч) 

расположения объектов на плоскости 

и в пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая 

их в порядке следования (раньше, 

позже, ещё позднее). 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0  

Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1-5 (9 ч) 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. 

Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального 

ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. 

Знаки «+», «-», «=». 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового  

характера: определение 

закономерностей построения рядов, 

содержащих числа, геометрические 

фигуры, и использование найденных 

закономерностей для выполнения 

задании;   простейшая 

вычислительная машина, которая 

выдает число следующее при счёте 

сразу после заданного числа (2 ч)  

 

Длина. Отношения «длиннее», 

«короче», «одинаковые по длине» (1 

ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник (4 ч) 

Знаки «>», «<», «=» 

Понятия «равенство», «неравенство» 

(2 ч) 

Состав чисел от 2 до 5 из двух 

слагаемых. 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. 

Определять место каждого числа в 

этой последовательности, а также 

место числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты 

(предметы, группы предметов, звуки, 

слова и т. п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и 

число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Упорядочивать объекты по длине 

(на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

Различать и называть прямую 

линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную. 

Различать, называть 

многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из 

соответствующего количества 

палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 
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элементы с изученными 

геометрическими линиями и 

фигурами. 

Сравнивать любые два числа и 

записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», 

«=». Составлять числовые равенства 

и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа по 

их расположению в натуральном ряду 

чисел. 

Составлять из двух чисел числа от 2 

до 5 (4 - это 2 и 2; 4 – это 3 и 1). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. 

Число 10 (19 ч) 

Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых. 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, 

запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, пословицах и 

поговорках». 

 

 

 

 

 

 

Единица длины сантиметр. 

Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной 

длины  

(2 ч) 

Понятия «увеличить на ..., 

уменьшить на ...» (2 ч) 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: определение 

закономерностей построения таблиц; 

простейшая вычислительная 

машина, которая работает как 

оператор, выполняющий ( 

арифметические действия сложение 

и вычитание', задания с 

 

 

 

 

 

 

 

Отбирать загадки, пословицы и 

поговорки, содержащие числа. 

Собирать и классифицировать 

информацию по разделам (загадки, 

пословицы и поговорки). 

Работать в группе, планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 

длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на 

..., уменьшить на ...» при составлении 

схем и при записи числовых 

выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 
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высказываниями, содержащими 

логические связки «все», «если..., 

то...» (2 ч) 

Повторение пройденного. «Что 

узнали.  Чему научи лисъ» (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

Сложение и вычитание (56 ч) 

Сложение и вычитание вида ±1, 

±2 (16 ч) 

Конкретный смысл и названия 

действий сложение и вычитание.                                                                               

Названия чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). Использование 

этих терминов при чтении записей.  

 

 

 

 

Сложение и вычитание вида +1,  

-1,  + 2, -2. Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2 (7 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи.                               

Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение 

и вычитание.  

Составление задач на сложение и 

вычитание по одному и тому же 

рисунку, по схематическому 

рисунку, по решению (3 ч) 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц (3 ч)  

Повторение пройденного (3 ч) 

 

Сложение и вычитание вида  ± 3 

(12 ч) 

 

 

Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение 

и вычитание, записывать по ним 

числовые равенства. Читать 

равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма).  

Выполнять сложение и вычитание 

вида:  ± 1,  ± 2. Присчитывать и 

отсчитывать по 2.  

Работать на простейшей 

вычислительной машине, используя 

её рисунок. 

Работать в паре при проведении 

математических игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры».  

Выделять задачи из предложенных 

текстов. | 

Моделировать с помощью 

предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий 

сложение и вычитание; задачи в одно 

действие на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи. 

Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом. 

 

 

Выполнять сложение и вычитание 
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Приёмы вычислений (5 ч) 

Текстовая задача: дополнение 

условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач.  

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: классификация объектов 

по заданному условию; задания с 

высказываниями, содержащими 

логические связки «все», «если..., 

то...», логические задачи (4 ч) 

Повторение пройденного « Что 

узнали. Чему научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1ч) 

вида ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3. 

Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Контролировать и оценивать свою 

работу. 

Повторение пройденного 

(вычисления вида ± 1, 2, 3; 

решение текстовых задач (3 ч) 

Сложение и вычитание вида  ± 4 

(4 ч) 

Решение задач на разностное 

сравнение чисел (1 ч) 

Переместительное свойство 

сложения (6 ч) 

Переместительное свойство 

сложения (2 ч) 

Применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида 

 + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9 (4 ч) 

 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: построение 

геометрических фигур по заданным 

условиям; логические задачи; 

задания с высказываниями, 

содержащими логические связки 

«все», «если…, то…» 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

Связь между суммой и 

слагаемыми (14 ч) 

Названия чисел при вычитании 

 

 

 

Выполнять вычисления вида:  ± 4. 

Решать задачи на разностное 

сравнение чисел. 

Применять переместительное 

свойство сложения для случаев вида 

+ 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9. 

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя другой приём 

сложения, например приём 

прибавления по частям ( + 5 =  + 2 

+ 3). 

Сравнивать разные способы 

сложения, выбирать наиболее 

удобный. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 
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(уменьшаемое вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих 

терминов при чтении записей (2 ч) 

Вычитание в случаях вида 6 - ,  

7 - , 8 - , 9 - , 10 - . Состав 

чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч) 

Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания 

- обобщение изученного (1 ч)  

Подготовка к решению задач в два 

действия - решение цепочки задач  

(1 ч) 

 

Единица массы - килограмм. 

Определение массы предметов с 

помощью весов, взвешиванием (1 ч) 

 

 

 

Единица вместимости литр (1 ч) 

 

 

 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

 

 

Использовать математическую 

терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. 

 

 

Выполнять вычисления вида: 6 - ,  

7 - , 8 - , 9 - , 10 - , применяя 

знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и 

знания о связи суммы и слагаемых.  

Выполнять сложение с 

использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10.  

Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью 

до килограмма.  

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения) массы.  

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды, располагая 

их в заданной последовательности. 

 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация (12 ч) 

Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. названия и 

последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка 

из одного десятка и нескольких 

единиц. Запись и чтение чисел 

второго десятка (3 ч)  

 

 

 

 

 

Образовывать числа второго десятка 

из одного десятка и нескольких 

единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования 

при счёте. 

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает 

каждая цифра при их записи. 

Переводить одни единицы длины в 
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Единица длины дециметр. 

Соотношение между дециметром и 

сантиметром (1 ч) 

 

Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по 

нумерации:  

10 + 7, 17-7, 17 - 10 (1 ч) 

Текстовые задачи в два действия. 

План решения задачи. 

Запись решения (2 ч).  

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: сравнение массы, длины 

объектов; построение 

геометрических фигур по заданным 

условиям; простейшие задачи 

комбинаторного характера (1 ч)  

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (2 ч)  

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Выполнять вычисления вида 15 +1, 

16 - 1, 10 + 5, 14 - 4, 18 - 10, 

основываясь на знаниях по 

нумерации. 

Составлять план решения задачи в 

два действия. 

Решать задачи в два действия. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (22 ч) 

Табличное сложение (11 ч) 

Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. Рассмотрение каждого 

случая в порядке постепенного 

увеличения  второго слагаемого ( + 

2,  + 3,  

 + 4,  + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  

+ 9). Состав чисел второго десятка. 

Таблица сложения (9 ч) 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; 

задания с продолжением узоров; 

работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисление значения 

числового выражения в два действия; 

цепочки (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (1 ч)  

Табличное вычитание (11 ч) 

Общие приёмы вычитания с 

 

Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через 

десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счётные палочки, 

графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание с переходом 
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переходом через десяток: 

1) приём вычитания по частям (15 - 7 

= 15 - 5 - 2); 

2) приём, который основывается на 

знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми (8 ч) 

Решение текстовых задач включается 

в каждый урок. 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: определение 

закономерностей в составлении 

числового ряда; задачи с 

недостающими данными; логические 

задачи (1 ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

через десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счётные палочки, 

графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, 

рабаток. 

Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, закономерность 

их чередования. Составлять свои 

узоры. 

Контролировать выполнение 

правила, по которому составлялся 

узор.  

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ 

между членами группы, 

устанавливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы 

на будущее. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

2 класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20 (2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счёт десятками. 

 

 

Образовывать, называть и 
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Образование, чтение и запись чисел 

от 20 до 100. Поместное значение 

цифр. 

 

Однозначные и двузначные числа. 

Число 100. 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание вида 30 + 5, 

35-5, 35-30 (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы длины: миллиметр, метр. 

Таблица единиц длины (3 ч). 

 

 

Рубль. Копейка. Соотношения между 

ними (1 ч) 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; работа на 

вычислительной машине, которая 

меняет цвет вводимых в неё фигур, 

сохраняя их размер и форму; 

логические задачи (1 ч)  

Повторение пройденного « Что 

узнали. Чему научились» (1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1ч) 

записывать числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения. 

 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её, 

или восстанавливать пропущенные 

в ней числа. 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу. 

Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание 

вида 30 + 5, 35-5, 35-30. 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

Сложение и вычитание (70 ч) 

Числовые выражения, содержащие 

действия сложение и вычитание 

(10 ч) 

Решение и составление задач, 

обратных заданной, решение задач 

на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

 

 

 

Составлять и решать задачи, 

обратные заданной. 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей зависимости 
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уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого (4 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время. Единицы времени - час, 

минута. Соотношение между ними (1 

ч) 

Длина ломаной. Периметр 

многоугольника (2 ч) 

Числовое выражение. Порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение 

числовых выражений (3 ч) 

Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения 

для рационализации вычислений  

(2 ч)  

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: составление 

высказываний с логическими 

связками «если..., то...», «не все»; 

задания на сравнение длины, массы 

объектов; работа на вычислительной 

машине, изображённой в виде графа 

и выполняющей действия сложение 

и вычитание  

(3 ч)  

Проект: «Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде». 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (3 ч) 

между величинами в задачах на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять 

логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении 

задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

Определять по часам время с 

точностью до минуты. 

Вычислять длину ломаной и 

периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые 

выражения в два действия.  

Вычислять значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать 

закономерности в отобранных узоpax.  

Составлять узоры и орнаменты.  

Составлять план работы.  

Распределять работу в группе, 

оценивать выполненную работу 

Устные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100 

(20 ч) 

Устные приёмы сложения и 

вычитания вида: 36 + 2, I 36 + 20, 

 

 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных приёмов 

сложение и вычитание в пределах 
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60+18, 36-2, 36-20, 26 + 4, 30-7, 60-

24, 26 + 7, 35-8 (9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач. Запись решения 

задачи в виде выражения (3 ч). 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера; математические игры 

«Угадай результат», лабиринты с 

числовыми выражениями; 

логические задачи (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (3 ч) 

Выражения с переменной вида  

а + 12, b - 15, 48 - с (2 ч). 

Уравнение (2 ч) 

Проверка сложения вычитанием  

(8 ч) 

Проверка сложения вычитанием. 

Проверка вычитания сложением и 

вычитанием (3 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

100. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и 

однозначного чисел и др.). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Записывать решения составных 

задач с помощью выражения. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать 

стратегию успешной игры. 

 

 

 

 

Вычислять значение буквенного 

выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы, 

использовать различные приёмы при 

вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о 

порядке выполнения действий в 

выражениях, свойства сложения, 

прикидку результата. 

Решать уравнения вида: 12+х=12,  

25-х = 20, х-2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

Выполнять проверку правильности 

вычислений. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

вычислений. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток (8 ч) 

 

 

 



 20 

Сложение и вычитание вида 45 + 23, 

57 - 26 (4 ч). 

 

 

 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, 

острый). 

 

Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат (4 ч) 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток (14 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч).  

Сложение и вычитание вида 37 + 48, 

52 - 24 (6 ч) 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: выявление 

закономерностей в построении 

числовых рядов; сравнение длин 

объектов; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности (1 ч) 

Проект: «Оригами». Изготовление 

различных изделий из заготовок, 

имеющих форму квадрата (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что 

Применять письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и 

проверку. 

Различать прямой, тупой и острый 

углы. Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) 

из множества четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге.  

 

 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

 

 

Выбирать заготовки в форме 

квадрата. 

Читать знаки и символы, 

показывающие, как работать с 

бумагой при изготовлении изделий в 

технике оригами.  

Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных источников, 

включая Интернет. 

Читать представленный в 

графическом виде план изготовления 

изделия и изготавливать по нему.  

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться 

собранной информацией, 

распределять, кто какие фигурки 

будет изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать друг 

другу устранять недочёты.  

Работать в группах: анализировать 

и оценивать ход работы и её 
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узнали.   Чему научились» (2 ч) 

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» (1 ч) 

результат. 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление (18 ч) 

Конкретный смысл действия 

умножение (9 ч)  

Умножение. Конкретный смысл 

умножения. Связь умножения со 

сложением. Знак действия 

умножения. Названия компонентов и 

результата умножения. Приёмы 

умножения 1 и 0. Переместительное 

свойство умножения (6 ч) 

 

 

 

 

 

Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл действия умножение (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периметр прямоугольника (1 ч) 

Конкретный смысл действия 

деление (9 ч) 

Названия компонентов и результата 

деления. Задачи, раскрывающие 

смысл действия деление (5 ч) 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: построение высказываний 

с логическими связками «если ..., то 

...», «каждый»; составление 

числовых рядов по заданной 

закономерности; логические задачи и 

задачи повышенного уровня 

 

 

Моделировать действие умножение 

с использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей. 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением и 

произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное 

свойство умножения при 

вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия умножение.  

Моделировать с использованием 

предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей и решать 

текстовые задачи на умножение. 

Находить различные способы 

решения одной и той же задачи. 

Вычислять периметр 

прямоугольника. 

Моделировать действие деление с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 
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сложности (1 ч) Повторение 

пройденного «Что узнали.   Чему 

научились» (2 ч) 

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно?  Неверно?» (1 ч) 

 

 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Связь между компонентами и 

результатом умножения (7 ч)  

Приём деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом 

умножения. 

Приём умножения и деления на 

число 10 (3 ч) 

Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего 

слагаемого (3 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

Табличное умножение и деление 

(14 ч) 

Умножение числа 2 и на 2. Деление 

на 2. Умножение числа 3 и на 3. 

Деление на 3 (10 ч) 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: построение высказываний 

с логическими связками «если ..., то 

...», «каждый», «все»; составление 

числовых рядов по заданной 

закономерности; работа на 

вычислительной машине; логические 

задачи (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

 

 

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 

 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

 

Выполнять умножение и деление с 

числами 2 и 3. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч) 

Проверка знаний (1ч) 
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3 класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание (8 ч) 

Повторение изученного (8 ч) 

Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания (2 ч) 

Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи 

чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным 

вычитаемым на основе взаимосвязи 

чисел при вычитании (3 ч)  

Обозначение геометрических фигур 

буквами (1 ч)  

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и 

представление информации в 

табличной форме; определение 

закономерности, по которой 

составлены числовые ряды и ряды 

геометрических фигур (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (1 ч) 

 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на основе 

знании о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры 

буквами. Выполнять задания 

творческого и поискового характера. 

 

Табличное умножение и деление  (56 ч) 

Повторение (5 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 

3; чётные и нечётные числа; 

зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость (3 ч) 

Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между 

пропорциональными величинами 

 

Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых 

выражений. 

Вычислять значения числовых 

выражений в два-три действия со 

скобками и без скобок. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с 

опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях). 
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(11 ч) 

Зависимости между 

пропорциональными величинами: 

масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; 

расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани 

на все предметы  

(3 ч) 

Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, 

на кратное сравнение чисел (3 ч) 

Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального (2 ч) 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и 

представление информации в 

табличной форме; работа на 

вычислительной машине; задачи 

комбинаторного характера (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

 

 

 

Таблицы умножения и деления с 

числами 4, 5, 6, 7. Таблица 

Пифагора (12 ч) 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимости 

между пропорциональными 

величинами. 

Решать задачи арифметическими 

способами. 

Объяснять выбор действий для 

решения. 

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, 

приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения 

в решении задачи при изменении её 

условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи 

при изменении в её решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, 

допущенные при решении. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие 

случаи деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Применять знания таблицы 
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Таблица умножения и деления с 

числами 4, 5, 6, 7 (8 ч) 

 

 

 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: математические  игры 

«Угадай число», «Одиннадцать 

палочек» (1 ч) 

Проект: «Математические сказки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (2 ч) 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

умножения при вычислении значений 

числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько 

раз больше (меньше) данного. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Работать в паре. Составлять план 

успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с 

использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических 

фигур, математических терминов.  

Анализировать и оценивать 

составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них 

математических элементов.  

Собирать и классифицировать 

информацию. 

Работать в паре. Оценивать ход и 

результат работы. 

Таблица умножения и деления с 

числами 8 и 9 (17 ч) 

Таблица умножения и деления с 

числами 8 и 9. Сводная таблица 

умножения (4 ч) 

 

 

Площадь. Способы сравнения фигур 

по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. 

Площадь прямоугольника (6 ч) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида 

а:а,0:а при а ≠ 0 (2 ч) 

Текстовые задачи в три действия  

(3 ч) 

Составление плана действий и 

определение наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр). Вычерчивание 

окружностей с использованием 

 

 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие 

случаи деления.  

Применять знания таблицы 

умножения при выполнении 

вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры 

по площади. 

Вычислять площадь прямоугольника 

разными способами. 

 

Умножать числа на 1 и на 0. 

Выполнять деление 0 на число, не 

равное 0. 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с 
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циркуля (2 ч) 

 

 

 

 

Доли (11 ч) 

Доли (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по 

его доле (2 ч) 

Единицы времени: год, месяц, сутки 

(2 ч) 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; 

изображение предметов на плане 

комнаты по описанию их 

расположения; работа на 

усложнённой вычислительной 

машине, задания, содержащие 

высказывания с логическими 

связками «если не ..., то ...», «если ..., 

то не ...»; деление геометрических 

фигур на части (3 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

использованием циркуля. 

Моделировать различное 

расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или 

найденному основанию 

классификации. 

Находить долю величины и величину 

по её доле. 

Сравнивать разные доли одной и той 

же величины. 

 

Описывать явления и события с 

использованием величин времени.  

Переводить одни единицы времени в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Дополнять задачи-расчёты 

недостающими данными и решать 

их. Располагать предметы на плане 

комнаты по описанию. 

Работать (по рисунку) на 

вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения 

работы. 

 

 

 

 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100  

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Приемы умножения для случаев 

вида 23 · 4, 4 · 23 

Умножение суммы на число. Приёмы 

умножения для случаев вида 23 · 4,  

4 · 23. Приёмы умножения и деления 

Выполнять внетабличное умножение 

и деление в пределах 100 разными 

способами. 

Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 



 27 

для случаев вида 20 · 3, 3 · 20, 60 : 3, 

80 : 20 (6 ч) 

 

внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при 

выполнении деления. 

Приемы деления для случаев вида 

78 : 2, 69 : 3 (9 ч) 

Деление суммы на число. Связь 

между числами при делении. 

Проверка деления (4 ч) 

Приёмы деления для случаев вида  

87 : 29, 66 : 22 Проверка умножения 

делением (3 ч) 

Выражения с двумя переменными 

вида a + b,a – b,  a · b, c : d (d ≠ 0), 

вычисление их значений при 

заданных значениях букв (1 ч) 

 

 

Решение уравнений на основе связи 

между компонентами и результатами 

умножения и деления (2 ч)  

Деление с остатком (12 ч) 

Приёмы нахождения частного и 

остатка. Проверка деления с 

остатком (3 ч) 

Решение задач на нахождение 

четвёртого пропорционального (1 ч) 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; работа 

на усложненной вычислительной 

машине; задания содержащие 

высказывания с логическими 

связками «если не ..., то ...», «если не 

...,  

то не ...» (3 ч)  

Проект: «Задачи-расчёты». 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (3 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

 

 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных действии 

умножение и деление 

Вычислять значения выражений с 

двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, 

используя правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях свойства сложения, 

прикидку результата. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя 

неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Разъяснять смысл деления с 

остатком, выполнять деление с 

остатком и его проверку. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера- задания, 

требующие соотнесения рисунка с 

высказываниями содержащими 

логические связки: «если не ..., то», 

«если не то не ...»; выполнять 

преобразование геометрических 

фигур по заданным условиям. 

Составлять и решать практические 

задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы 

дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать 

их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и 

оценивать результат работы. 
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(тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний 

и способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

Нумерация (13 ч) 

Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. 

Разряды счётных единиц. 

Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 

раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. 

Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе (9 ч) 

 

 

 

 

Единицы массы: килограмм, грамм 

(1 ч) 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; 

обозначение чисел римскими 

цифрами (1 ч) 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

 

Читать и записывать трёхзначные 

числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные 

в ней числа. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

основанию. 

Переводить одни единицы массы в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и 

записывать числа римскими 

цифрами; сравнивать позиционную 

десятичную систему счисления с 

римской непозиционной системой 

записи чисел. 

Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на циферблатах 

часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков. 

Анализировать достигнутые 

результаты и недочёты, проявлять 

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий 
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ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

Сложение и вычитание (10 ч) 

Приёмы устного сложения и 

вычитания в пределах 1 000 (3 ч) 

Приёмы устных вычислений, в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (900 + 20, 500 - 80, 120 

х 7, 300 : 6 и др.) (3 ч) 

Алгоритмы письменного сложения   

и вычитания в пределах 1 000 (7 ч) 

Приёмы письменных вычислений: 

алгоритм письменного сложения, 

алгоритм письменного вычитания (3 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Виды треугольников: 

разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний (1 ч) 

 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и 

задачи повышенного уровня 

сложности (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (1 ч) 

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» (1 ч) 

 

 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные 

приёмы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000.  

Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при 

письменных вычислениях.  

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а 

среди равнобедренных - 

равносторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

 

 

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения 

одноклассника 

Умножение и деление (12 ч) 

Приёмы устных вычислений (4 ч) 

Приёмы устного умножения и 

деления (3 ч) 

 

 

Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, 

 

Использовать различные приёмы для 

устных вычислений.  

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 
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остроугольный (1 ч)  

 

Прием письменного умножения и 

деления на однозначное число (8 ч) 

Приём письменного умножения на 

однозначное число (3 ч)  

Приём письменного деления на 

однозначное число (3 ч)  

Знакомство с калькулятором (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (1 ч) 

остроугольный. Находить их в более 

сложных фигурах. 

 

Применять алгоритмы письменного 

умножения  и деления  многозначного 

числа на однозначное и выполнять 

эти действия. 

 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений, 

проводить проверку правильности 

вычислений с использованием 

калькулятора 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч)                                                                                      

Проверка знаний (1 ч) 

4 класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

Повторение (13 ч) 

Повторение (10 ч) 

Нумерация (1 ч). Четыре 

арифметических действия (9 ч)  

Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и составление 

столбчатых диаграмм (1 ч)  

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (1 ч) 

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» (1 ч) 

 

Читать и строить столбчатые 

диаграммы. 

 

 

 

 

 

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища, 

обсуждать высказанные мнения 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000 

Нумерация (11ч) 

Нумерация (11ч) 

Новая счётная единица - тысяча. 

Класс единиц и класс тысяч. Чтение 

и запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа в 

10, 100 и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда. 

Считать предметы десятками, 

сотнями, тысячами.  

Читать и записывать любые числа в 

пределах миллиона. 

Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых.  

Выделять в числе единицы каждого 

разряда. Определять и называть 

общее количество единиц любого 

разряда, содержащихся в числе.                                                                                      

Сравнивать числа по классам и 
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Класс миллионов. Класс миллиардов 

(9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект: «Математика вокруг нас». 

Создание математического 

справочника «Наш город (село)». 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (2 ч) 

разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её, 

восстанавливать пропущенные в ней 

элементы. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько 

вариантов группировки.  

Увеличивать (уменьшать) числа в 

10, 100, 1 000 раз. 

Собрать информацию о своём городе  

(селе) и на этой основе создать 

математический справочник «Наш 

город (село) в числах».  

Использовать материал справочника 

для составления и решения 

различных текстовых задач. 

Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками.  

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать 

результаты работы  

Величины (12 ч) 

Величины (12 ч) 

Единица длины километр. Таблица 

единиц длины (2 ч) 

 

 

Единицы площади: квадратный 

километр, квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. 

Определение площади с помощью 

палетки (4 ч).                                             

 

 

 

 

 

Масса. Единицы массы: центнер, 

 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные в 

более и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. 

Измерять и сравнивать длины, 

упорядочивать их значения.  

Сравнивать значения площадей 

разных фигур.  

Переводить одни единицы площади в 

другие, используя соотношения 

между ними. 

Определять площади фигур 

произвольной формы, используя 

палетку. 

Переводить одни единицы массы в 
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тонна. Таблица единиц массы (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (3 ч) 

другие, используя соотношения 

между ними. 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим (от 

мелких к более крупным и от 

крупных к более мелким). 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их 

Величины (продолжение) (6 ч) 

Время. Единицы времени: секунда, 

век. Таблица единиц времени (4 ч) 

Решение задач на определение 

начала, продолжительности и конца 

события (2 ч) 

 

Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать 

их. 

Решать задачи на определение 

начала, продолжительности и конца 

события 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел 

(11 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел (3 ч) 

Сложение и вычитание значений 

величин (2 ч) 

 

 

 

 

 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной 

форме (2 ч) 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и 

задачи повышенного уровня 

сложности (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

 

 

 

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание 

величин. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание 

значений величин. 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и 

решать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 
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узнали.   Чему научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

 

Оценивать результаты освоения 

учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по 

устранению выявленных недочетов, 

проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий 

Умножение и деление (11 ч) 

Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное (11 ч) 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями (3 ч) 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное  

(3 ч) 

 

Решение текстовых задач (2 ч) 

 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (2 ч) 

 

Проверочная работа «Проверим себя 

и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

 

 

 

Выполнять письменное умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения 

арифметических действий 

(умножение и деление многозначного 

числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом. 

 

 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по 

устранению выявленных недочетов, 

проявлять заинтересованность в 

расширении знании и способов 

действий 

Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости   

Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием  

Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние (4 ч) 

Умножение числа на произведение 

(12 ч) 

Умножение числа на произведение. 

Устные приёмы умножения вида  

18 · 20, 25 · 12. Письменные приёмы 

 

 

Моделировать взаимозависимости  

между величинами: скорость, время, 

расстояние. Переводить одни 

единицы скорости в другие. Решать 

задачи с величинами: скорость, время 

расстояние.  

 

 

Применять свойство умножения 

числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 
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умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями (7 ч) 

 

 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; 

задачи-расчеты; математические 

игры 

(2 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (2 ч) 

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» (1 ч) 

Деление числа на произведение  

(11 ч) 

Устные приёмы деления для случаев   

вида 600 : 20,5600 : 800. Деление с 

остатком на 10, 100, 1 000. 

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями (6 ч) 

 

 

 

Решение задач на одновременное 

встречное движение, на 

одновременное движение в 

противоположных направлениях (3 

ч) 

 

 

 

Проект: «Математика вокруг нас». 

Составление сборника 

математических задач и заданий. 

 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (1 ч) 

 

 

 

 

Проверочная работа «Проверим себя 

Выполнять устно и письменно 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

 

 

 

Применять свойство деления числа 

на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно 

деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые 

приёмы. 

Выполнять деление с остатком на 

числа 10, 100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи 

по текстовым задачам на 

одновременное встречное движение и 

движение в противоположных 

направлениях и решать такие задачи. 

Составлять план решения.  

Обнаруживать допущенные ошибки. 

Собирать и систематизировать 

информацию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности.  

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками.  

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать 

результаты работы. 

Оценить результаты усвоения 

учебного материала делать выводы, 
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и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов (1 ч) 

 

 

Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число 

(13 ч) 

Умножение числа на сумму. 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное 

и трёхзначное число (10 ч) 

 

 

 

 

Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (1 ч) 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

планировать действия по 

устранению выявленных недочётов, 

проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. Соотносить результат с 

поставленными целями изучения 

темы. 

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму 

нескольких слагаемых. 

Выполнять  письменно умножение  

многозначных чисел на двузначное и 

трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

умножение. 

Решать задачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

Выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат. 

Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число 

(20 ч) 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное 

и трёхзначное число (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка умножения делением и 

деления умножением (4 ч) 

 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание 

и названия геометрических тел: куб, 

 

 

 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное 

число.  

Выполнять письменно деление 

многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение.  

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

деление. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением и деление 

умножением. 

Распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар, 

пирамида. 
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шар, пирамида.  

Куб, пирамида: вершины, грани, 

рёбра куба (пирамиды). 

Развёртка куба. Развёртка пирамиды. 

Изготовление моделей куба, 

пирамиды (3 ч) 

 

 

 

Повторение пройденного «Что 

узнали.   Чему научились» (3 ч) 

 

 

 

Изготавливать модели куба и 

пирамиды из бумаги с 

использованием развёрток. 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с 

моделями многогранников и шара  

Итоговое повторение (10 ч) 

Контроль и учёт знаний (2 ч) 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебники 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник.  

1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник.  

1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

3. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 1. 

4. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 2. 

5. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 1. 

6. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 2. 

7. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 1. 

8. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 2. 

 

Проверочные работы 

1. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы  4 класс. 

5.  

Тетради с заданиями высокого уровня сложности  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 1 класс. 

2. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 2 класс. 

3. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 3 класс. 

4. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 4 класс. 

 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. 

Методическое пособие. 1 класс. 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. 

Методическое пособие. 2 класс. 

2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. 

Методическое пособие. 3 класс. 

5. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. 

Методическое пособие. 4 класс. 

 

Дидактические материалы 

1. Волкова С. И. Математика.  Устные упражнения. 1 класс. 

2. Волкова С. И. Математика.  Устные упражнения. 2 класс. 

3. Волкова СИ. Математика.  Устные упражнения. 3 класс. 

4. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; развитие способности видеть 

проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими 

блоками, отражающими деятельностный характер и субъективную сущность 

художественного образования: «Учимся у природы», «Фантастические 

образы в изобразительном искусстве», «Учимся на традициях своего 

народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В каждый блок включены 

темы, направленные на решение задач начального художественного 

образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-

творческой деятельности, содержание которого в обобщённом виде вынесено 

в отдельный блок, но в практике общего художественного образования 

фактически входит в каждый блок. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Личностные результаты: 

 в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение 

к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной) сфере - способность к 

художественному познанию мира; умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере - навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); стремление использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты: 

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

 в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умения различать 

основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 
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 в ценностно-эстетической сфере - умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, 

и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего народа и других народов; 

 в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых 

образов путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 135  

Аудиторные занятия 1класс 33 1, 2 

Аудиторные занятия 2 класс  34 1, 2 

Аудиторные занятия 3 класс 34 1, 2 

Аудиторные занятия 4 класс 34 1, 2 

Вид итогового контроля   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

часов  

 1-4 класс  135 

1 Учимся у природы  40 

2 Фантастические образы в изобразительном искусстве 28 

3 Учимся на традициях своего народа 40 

4  Приобщаемся к культуре народов мира 27 

 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика 

эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека. Различия в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 
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художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей: общие и характерные черты. 

Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного 

творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

изображающими природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при 

изображении природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе - 

больше, дальше - меньше, загораживания, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; смешение цветов с чёрной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение 

изобразительном искусстве. Связь формы и характера изображаемого 

объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и 

художественная фантазия. Перенос художественных образов с одного вида 

искусства на другой. Получение фантастических образов путём 

трансформации природных форм в изобразительной деятельности. 

Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов 

хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Отражение в 

Произведениях религиозных верований людей. Произведения искусства, 

посвященные временам язычества и возникновения христианства на Руси. 

Тема библейских рассказов в произведениях искусства (отдельные примеры). 

Выбор художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

изображающими сказочные и фантастические образы.  

Основы художественного языка. Особенности композиции при 

передаче сказочных образов, при создании фантастических композиций. 

Понятия: главное - второстепенное, большое - маленькое, плоскостная 

декоративная композиция.  

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; 

сближенная и контрастная цветовая гамма.  

Форма предмета, стилизация природных форм в декоративном 

творчестве. Пропорции: соотношение целого и частей. 
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Учимся на традициях своего народа  

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи 

родной природы. Синтетичный характер народной культуры (взаимосвязь 

украшений жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыки, песен; 

былин, сказаний, сказок). Образ человека в традиционной культуре. 

Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное искусство. 

Отражение в народной культуре религиозных представлений человека. 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими тему 

родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в 

вертикальном и горизонтальном формате); равновесие в композиции; роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объёме. 

 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей 

природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в 

общечеловеческой культуре. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

изображающими природу, сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм 

животного и растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего 

времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и высоких, 

округлых и острых форм в объёме. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 
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собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, художественном 

конструировании) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: колллажа, граттажа, 

аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного 

искусства, участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. 
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4.2. Содержание тем дисциплины 

 

1-4 классы 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Учимся у природы  

Наблюдение природы и природных 

явлений, характеристика 

эмоциональных состояний, которые 

они вызывают у человека. 

Различие в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную 

погоду. 

Пейзажи разных географических 

широт. 

Изображение деревьев, животных: 

общие и характерные черты. 

Разнообразие декоративных форм в 

природе: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей,   морозные 

узоры на стекле и т.д. Использование 

различных художественных 

материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда,  

норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского 

Наблюдение за природными явлениями 

и перенос впечатлений  в 

художественную форму. 

Развитие представлений о пространстве, 

форме, цвете, композиции в искусстве и 

окружающей действительности. 

Понятия: линия горизонта, ближе - 

больше, дальше - меньше, 

загораживания. 

Начальные представления о 

цветоведении: основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; смешение 

цветов с чёрной и белой красками. 

Выполнение цветовых композиций на 

передачу характера природных явлений. 

Развитие способности замечать 

разнообразие цвета в природе. 

Передача в цвете своего впечатления от 

увиденного в окружающем мире. 

Пробуждение интереса к разнообразию 

цвета, форм, настроений в природе и 

окружающей действительности. 

Использовать свои наблюдения за 

природными явлениями в 

художественно-творческой 

деятельности. 

Передавать характер природных 

явлений выразительными 

средствами изобразительного 

искусства (цвет, линия, пятно, 

форма, объем, композиция). 

Использовать различные 

художественные материалы и 

средства для создания 

выразительных образов природы. 

Видеть и воспринимать красоту 

пейзажей разных географических 

широт. Иметь представление о 

живописных пейзажах русских и 

зарубежных художников. 

Определять и кратко 

характеризовать средства 

художественной выразительности, 

раскрывающие своеобразие 
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и зарубежного искусства, 

изображающими природу 

Примеры заданий: «Листопад»,  

«Цветочный луг», «Радуга над 

городом», «Солнечно и пасмурно», «День 

и ночь», «Летняя гроза»,  «Морозный   

день», «Ветер» и др. 

Изучение пропорций фигур человека и 

животных. Влияние формы на характер. 

Примеры заданий: изображение 

живописными и графическими 

материалами ветвей деревьев, фигур 

животных, человека; лепка, 

конструирование из бумаги,  природных 

материалов на темы: «Я и мой пушистый 

друг», аналогия в формах и 

конструкциях природы и созданиях 

человека: «Птица - самолёт», «Рыба -

подводная лодка».  

Изучение разнообразия природных   

форм и форм, созданных художником, 

скульптором, архитектором. Примеры 

заданий — коллаж  или аппликация из 

различных материалов: «Образы осени», 

«Солнечный букет»,  «Снеговик» и др. 

художественного полотна. 

Изображать человека и животных 

разными художественными 

материалами. 

Использовать выразительные 

возможности различных 

художественных материалов для 

передачи собственного замысла 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Перенос художественных образов с 

одного вида искусства на другой. 

Сказочные образы в природе и в 

искусстве (сказки, мифы). 

Формирование способности переноса 

художественных образов с одного вида 

искусства на другой. Примеры заданий: 

«Пение синички», «Хрустальный звук», 

Определять и характеризовать 

эмоции, которые вызывают цвет в 

живописи, звуки в музыке, слова в 

стихах. 
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Художественное воображение и 

художественная фантазия. Создание 

фантастических образов путем 

трансформации    природных форм в 

изобразительной деятельности. 

Сказочные образы в живописи, 

скульптуре, архитектуре,      

декоративно-прикладном искусстве, в 

книжной графике. Различные версии 

образов хорошо знакомых сказочных 

героев в разных искусствах. 

Отражение в произведениях 

религиозных верований людей. 

Произведения искусства, 

посвященные временам язычества и 

возникновения христианства на Руси. 

Темы библейских рассказов в 

произведениях искусства (отдельные 

примеры). Выполнение заданий на 

развитие художественно-образного, 

ассоциативного мышления. 

Выбор художественных материалов и 

средств для создания выразительных 

образов. 

Ознакомление с шедеврами русского 

и зарубежного искусства, 

изображающими сказочные и 

фантастические образы. 

«Шорох осенних листьев», «Рисуем 

музыку», «Музыкальная радуга», 

«Портрет нотки», «Что мы 

представляем, когда слышим...» и др. 

Ассоциативное сравнение произведений  

искусства (изобразительное  искусство, 

музыка, литература). 

Передача настроения, впечатления в 

цветовых композициях (без конкретного 

изображения). 

Создание графических и живописных 

композиций по литературным и 

музыкальным произведениям. Изучение 

взаимосвязи содержания текста и 

характера шрифта. 

Установление взаимосвязи между 

литературным произведением и 

иллюстрацией. 

Примеры заданий: раскладная 

картинка-иллюстрация, моделирование 

букв алфавита из пуговиц, засушенных 

листьев и др. Эскизы буквиц к сказкам с 

использованием графических 

материалов. 

Отображение в изобразительном 

искусстве мифов, легенд разных 

народов. Создание сказочных и 

фантастических образов. Примеры 

Выполнять композиции на 

передачу настроения, впечатлений, 

полученных от музыкального или 

литературного произведения. 

Создавать сюжетные объёмно-

пространственные композиции по 

мотивам спектакля или 

кинофильма. 

Анализировать и сопоставлять 

произведения разных видов 

искусства. 

Образно воспринимать искусство      

и окружающую действительность. 

Находить ассоциации природных 

форм, предметов быта, состояний 

природы, произведений различных 

видов искусства и т. д. 

Моделировать формы средствами 

различных материалов. 

Моделировать художественными 

средствами сказочные и 

фантастические образы. 

Конструировать несложные 

формы предметов в технике 

бумажной пластики для 

оформления праздника или 

театрального представления. 

Конструировать замкнутое 
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заданий:    сказочная  птица, кентавр, 

рыба-кит,  Тянитолкай, 

фантастическое животное и др. 

Работа с мелкими и крупными формами. 

Конструирование несложных форм 

предметов в технике бумажной пластики 

для праздника, театрального 

представления и т. д. 

Конструирование замкнутого 

пространства с использованием разных 

готовых форм. Примеры заданий: «В 

избушке Бабы-яги», «В гостях у Вин 

ни Пуха», «В Ледяном дворце», «В 

тереме у Василисы Премудрой» и др. 

Взаимосвязь изобразительного 

искусства с кино и театром. Примеры 

заданий: композиция по мотивам 

спектакля или кинофильма, «Страна 

сказочных героев», «Изумрудный город», 

«Жалобная книга природы» и др. 

Несколько рисунков раскадровки   

мультфильма (известного или 

собственного) графическими 

средствами 

пространство разного 

эмоционального звучания. 

Понимать изобразительную 

природу кино и театра. 

Передавать в серии рисунков 

развитие действия. 

Искусство вокруг на сегодня. 

Использование различных 

художественных материалов и 

средств для создания проектов 

Привлечение школьников к созданию 

необычной среды (в классе, игровой 

комнате и др.). Примеры тем: эскизы 

игровой площадки, мебели для куклы; 

Проектирование и создание 

простые предметы быта, 

украшения для интерьера  
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красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта 

изготовление ёлочных игрушек, гирлянд 

к Новому году 

Учимся на традициях своего народа 

Значение изобразительного искусства    

в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. 

Пейзажи родной природы. 

Синтетичный характер народной 

культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной 

культуре. 

Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. 

Отражение в изобразительных 

(пластических) искусствах исторических 

событий Родины. 

Знакомство с происхождением 

народного искусства, его изначальной 

прикладной функцией. 

Формирование представления о 

национальной культуре, закрепление 

понятия о географических и социально-

культурных особенностях своей страны. 

Особенности декоративно-прикладного 

искусства, его знаково-символический 

характер. Развитие представлений о 

форме, цвете, композиции в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Различать произведения ведущих  

центров народных 

художественных ремёсел России. 

Называть ведущие 

художественные музеи России 

(Государственная Третьяковская 

галерея в Москве, 

Государственный Русский музей в 

Санкт-Петербурге) и 

художественные музеи своего 

региона. 

Узнавать отдельные выдающиеся 

отечественные произведения 

искусства и называть их авторов. 

Изготавливать игрушки в 

национальных костюмах в технике 

бумажной пластики с применением 

различных готовых форм 

(бутылки, коробки). 

Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-прикладное 

искусство. Отражение в народной  

культуре религиозных представлений 

человека. 

Образ защитника Отечества. 

Стилизация природных форм в 

декоративные. Примеры заданий: 

создание орнамента из природных форм 

(цветы, листья, трава, ягоды и др.), 

вышивка или эскизы вышивки по 

мотивам древней символики, обереги из 

Рисовать, лепить, моделировать 

и конструировать из бумаги по 

представлению на обозначенные 

темы. 

Создавать простые 

художественные изделия 



 14 

Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. 

Ознакомление с шедеврами  

русского искусства, затрагивающими 

темы родной природы, русских 

сказок, истории Отечества 

бисера, изготовление изразцов из глины 

или пластилина, лепка игрушек по 

мотивам народных художественных 

промыслов, изготовление игрушек в 

национальных костюмах в технике 

бумажной пластики с применением 

различных готовых форм (бутылки, 

коробки, куклы из волокнистых 

материалов). 

Религиозное искусство России и его 

нравственный смысл. Знакомство с 

главными культурно-историческими 

памятниками и историей их 

возникновения (Московский Кремль, 

церковь Покрова, на Херли, храм 

Василия Блаженного). Знакомство с 

памятниками архитектуры своего 

региона. Примеры заданий: 

изготовление макета русского города в 

технике   граттажа или бумажной  

пластики   с применением различных 

предметов. Использование контраста 

крупных и мелких форм в объёме. 

Знакомство с возможностями 

композиции (в вертикальном и 

горизонтальном формате). 

Равновесие в композиции. Примеры 

заданий: «Масленица», «В древнерусской 

подарочного характера. 

Понимать и давать 

самостоятельную оценку замыслу 

художника, воплощённому в 

картине или скульптуре, различать 

основные стили и направления в 

русском искусстве. 

Выражать собственное мнение 

при посещении художественных 

музеев и выставок. 

Знать традиции своего народа, 

народности, региона, семьи, 

запёчатлённые в искусстве. 

Находить общие черты в 

характере произведений разных 

видов искусства своего региона. 

Понимать ценности искусства в 

сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром 
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деревне», «Город русских богатырей» и 

др. 

Интерес к культурному наследию 

прошлого: семьи, своей страны, народа, 

народности, региона, знание традиций и 

культурная память. Примеры заданий: 

комплект кукол и декораций для 

кукольного театра «Петрушка». 

Красота и гармония общения (со    

сверстниками, с людьми старшего 

поколения, с природой) в искусстве как 

отражение внутреннего мира человека. 

Примерные темы: «Мать и дитя», 

«Моя семья», «Я и мои друзья», 

«Бабушка рядом с дедушкой» и др. 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Взаимосвязь народного искусства с 

традициями народа и окружающей 

природой. 

Развитие представлений о роли 

изобразительного искусства в 

общечеловеческой культуре. 

Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и 

эпохи. 

Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов 

Знакомство с природным пространством 

разных народов. 

Установление зависимости между 

архитектурой, декором одежды, утварью 

и климатическими условиями, 

культурными традициями, 

национальными особенностями. 

Анализ роли искусства в жизни  

общества и каждого человека. 

Сюжетные объёмно-пространственные 

композиции по мотивам сказок разных 

народов (в    технике бумажной пластики 

Иметь представление о 

различных  видах и жанрах 

пластических искусств. 

Выполнять композицию по 

представлению на обозначенные 

темы   графическими и 

живописными средствами. 

Понимать и самостоятельно  

оценивать замысел художника, 

воплощённый в картине или 

скульптуре, различать основные 

стили и направления в русском 
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мира. Образ человека в искусстве 

разных народов.  

Образы архитектуры декоративно-

прикладного искусства разных 

народов. 

Образ человека в разных культурах 

мира. 

Образ современника. Эмоциональная 

выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.д. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости, любви к 

общечеловеческим культурным 

ценностям. 

Представление об искусстве вокруг 

нас сегодня 

или лепки из пластилина либо глины). 

Символика цвета в народном искусстве 

разных стран. 

Примеры заданий: мозаика из камешков 

на пластилине, карнавальные маски, 

ожерелья, браслеты из бисера, 

тиснение по фольге. 

Исследовательская работа учащихся о 

знаках и символах Древней Греции, 

Индии, Африки, Древней Руси. Примеры 

заданий: «Древнерусский город»,  

«Византийская мозаика», «Галерея 

портретов разных эпох» и др.; 

изготовление коллективных объёмных 

композиций по данным темам. Заочные 

экскурсии в мир искусства разных эпох, 

народов. 

Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и 

разные эпохи (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства 

искусстве. 

Выражать собственное мнение  

при  посещении художественных 

музеев и выставок. 

Узнавать отдельные выдающиеся 

зарубежные произведения 

искусства и называть их авторов. 

Различать основные стили и 

направления в мировом искусстве. 

Сравнивать различные виды и 

жанры изобразительного искусства 

(графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство). 

Создавать сюжетные композиции 

на основе произведений искусства 

разных исторических эпох в 

технике аппликации, коллажа, 

объёмно-пространственных 

коллективных композиций. 

Иметь представление о 

творчестве русских и зарубежных 

художников 
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Опыт художественно-творческой деятельности (внутри тем) 

Основы художественного языка: 

композиция, цвет, объём, пропорции, 

ритм, форма. 

Овладение приемами 

изобразительной деятельности и 

средствами художественной 

выразительности. 

Ознакомление с шедеврами русского 

и зарубежного искусства, 

изображающими природу, сказки и 

мифы других народов 

Ознакомление с основными видами 

изобразительных искусств. 

Приобретение первичных навыков       

изобразительной, конструктивной, 

художественно-прикладной 

деятельности, владение языком этих 

искусств. 

Знакомство с художественными 

материалами. 

Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия 

горизонтали, вертикали и диагонали в 

построении композиций. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, 

ближе - больше, дальше - меньше, 

загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое 

и маленькое, тонкое   и толстое, тёмное 

и светлое, спокойное и динамичное. 

Композиционный центр. Главное и 

второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Основные и составные цвета. Тёплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Определять основные виды и 

жанры пластических искусств. 

Использовать художественные 

материалы (гуашь, цветные 

карандаши, акварель, пластилин, 

глина, бумага и др.). 

Применять средства 

художественной выразительности 

в рисунке и живописи, 

декоративных и конструктивных 

работах, иллюстрациях к 

произведениям литературы и 

музыки. 

Различать и использовать 

основные и составные, тёплые и 

холодные цвета, контрастные и 

нюансные цветовые отношения, 

составлять разнообразные оттенки 

цвета. 

Продумывать и выстраивать 

композицию рисунка, аппликации. 

Вычленять основные формы и 

использовать их в рисунке, лепке 

и    бумажной пластике 
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Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. Передача с 

помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, 

животного. 

Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст 

форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в 

живописи и в рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Примерная программа начального общего образования по 

изобразительному искусству. 

 Авторские программы по изобразительному искусству: Т. Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. 

Макарова, Е. В. Алексеенко. Изобразительное искусство. Рабочая 

программа для 1—4 классов общеобразовательной школы. 

Учебно-методические комплекты 

-  учебники по изобразительному искусству: 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 1 класс; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс; 

- творческие тетради: 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 2 класс; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс; 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 класс. 

Методические пособия: 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 1 класс. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного 

искусства в 1 классе); 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного 

искусства во 2 классе); 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 3 класс. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного 

искусства в 3 классе); 

 Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс. 

Методическое пособие. 

 Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 4 

классе). 

 Методические журналы по искусству.  
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Учебно-наглядные пособия. 

 Хрестоматии литературных произведений 

 к урокам изобразительного искусства. 

 Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

 Альбомы по искусству. 

 Книги о художниках и художественных музеях, по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры. 

 Научно-популярная литература по искусству 

Печатные пособия 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

 Дидактический раздаточный материал; карточки по художественной 

грамоте 

Информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. Электронные учебники. 

 Электронные библиотеки по искусству. 

 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности. 

 Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи музыки к литературным произведениям. 

 Видеофильмы или DVD-фильмы и презентации (памятники 

архитектуры; художественные музеи; творчество художников, виды и 

жанры изобразительного искусства, народные промыслы, декоративно-

прикладное искусство; художественные стили и технологии и др.). 

 Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Технические средства обучения 

 Аудио/видеомагнитофон.  

 CD/DVD-проигрыватели.  

 Компьютер с художественным программным обеспечением. 

 Телевизор. 

 Проектор для демонстрации слайдов.  

 Мультимедийный проектор.  

 Магнитная доска.  

 Графический планшет. 

 Экран (на штативе или навесной).  
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 Фотокамера цифровая.  

 Видеокамера цифровая 

Учебно-практическое оборудование 

 Конструкторы. 

 Краски акварельные, гуашевые.  

 Тушь. Ручки с перьями.  

 Бумага формата А3, А4.  

 Бумага цветная.  

 Фломастеры.  

 Восковые мелки.  

 Кисти беличьи № 5, 10, 20.  

 Кисти из щетины № 3, 10, 13.К 

 Ёмкости для воды.  

 Стеки (набор). 

 Пластилин/глина.  

 Клей. 

 Ножницы.  

 Рамы для оформления работ. 

 Подставки для натуры 

Модели и натурный фонд 

 Муляжи фруктов и овощей (комплект).  

 Гербарии.  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Гипсовые геометрические тела.  

 Гипсовые орнаменты.  3—4 вида. 

 Модель фигуры человека.  

 Керамические изделия (вазы, кринки и др.).  

 Драпировки.  

 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.) 

Игры и игрушки 

 Театральные куклы.  

 Маски 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человека. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, и умения, приобретённые при её изучении, начальное 

овладение различным и видами музыкально-творческой деятельности 

обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение 

культурного многообразия мира, Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой 

сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе, другим людям. Отечеству в целом. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 армирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

нехудожественного вкуса, нравственных и эстетических любви к Родин 

е, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре народов;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение некими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели музыкального образования: 

 приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры - 

народному и профессиональному музыкальному творчеству 

(направлено на формирование целостной художественной картины 

мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию 

творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в 

целом способствует познавательному и социальному развитию 

растущего человека); 

 формирование духовно-нравственные основания, в том числе 

воспитания любви к своему Отечеству, малой родине и семье, 

уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 

развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать 

отношения с другими людьми. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного индивидуального) 

музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение 

к историко-культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; ориентированность в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в жизни микро- и 

макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);  

 овладение способностью к реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; применение знаково-символических и речевых 

средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 

искусства;  

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия;  

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 
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культурном, природном и художественном разно, образии. 

 

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей 

музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального искусства 

разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различны) проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблее искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 135  

Аудиторные занятия 1класс 33 1, 2 

Аудиторные занятия 2 класс  34 1, 2 

Аудиторные занятия 3 класс 34 1, 2 

Аудиторные занятия 4 класс 34 1, 2 

Вид итогового контроля   
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

часов  

 1-4 класс  135 

1 Музыка в жизни человека  30 

2 Основные закономерности музыкального искусства 60 

3 Музыкальная картина мира 30 

4  Резерв  15 

 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Бытность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - 

источник музыкальной речи. Основные средстве музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития с (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира.  
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Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

 



4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения 

музыки. Рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настроений,  

чувств  и характера 

человека (5 ч) 

Воплощение в звуках 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека. Истоки 

возникновения музыки. Первая 

песня человека. Человек 

играющий. Возникновение 

музыки как потребность 

человека выразить  своё 

отношение к миру, людям 

Наблюдать: музыка в жизни человека; звуки природы. 

Сравнивать звуки природы и музыкальные звуки. 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального 

искусства. 

Воплощать в звучании голоса, инструмента   мысли и 

чувства. 

Проявлять музыкальную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. 

Исполнять песни. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Осуществлять первые опыты сочинения. 

Обобщённое 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и многообразии 

музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, 

марш и их 

разновидности. 

Песенность,   

Основные образно-

эмоциональные сферы музыки. 

Общие представления о 

многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Модификация 

жанров в современной музыке. 

Песня, танец, марш и их 

разновидности. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. Песенность, 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и 

стилей. 

Размышлять о модификации жанров в современной 

музыке. 

Различать песенность, танцевальность и маршевость в 

музыке. 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы 

музыки, специфические особенности произведений разных 

жанров. 

Исполнять различные  по характеру музыкальные 
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танцевальность, 

маршевость. Опера, 

балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, 

мюзикл (10 ч) 

тан-цевальность, маршевость, 

их значение в музыке 

произведения. 

Инсценировать песни, танцы, фрагменты опер, мюзиклов.  

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в характере основных жанров 

музыки. Сочинять и подбирать по слуху. 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский 

замысел в пении и импровизациях 

Отечественные 

народные музыкальные 

традиции. Народное 

творчество России. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, 

загадки, игры-

драматизации. 

Историческое прошлое 

в музыкальных образах. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Сочинения 

отечественных 

композиторов о Родине. 

Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов (15 ч) 

 

Коллективная музыкально-

творческая деятельность 

народа. Народное музыкально-

поэтическое творчество 

(прибаутки, скороговорки, 

загадки, хороводы, игры). 

Музыкальный фольклор России. 

Обобщённое представление 

исторического   прошлого в 

музыкальных образах. 

Художественно-образное 

содержание музыкального 

народного творчества, духовной 

музыки, их интонационно-

мелодические особенности. 

Народная и профессиональная 

музыка о Родине и родном крае. 

Общие истоки 

профессиональной и народной 

музыки. Характерные черты 

народной и композиторской 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-

поэтического творчества (прибаутки, скороговорки, загадки, 

хороводы, игры). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

Размышлять и рассуждать об отечественной музыке и 

многообразии  музыкального фольклора России. 

Сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные  свойства народной и 

композиторской музыки. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная 

танцевальная импровизации) при воплощении музыкальных 

образов. 

Выражать своё эмоциональное отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого в слове рисунке, жесте, 

пении и др. 

Отражать интонационно-мелодические особенности 

отечественного музыкального фольклора в исполнении. 
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 музыки Подбирать простейший аккомпанемент к народным песням, 

танцам и др.  

Воплощать художественно-образное содержание народной 

и профессиональной музыки в пении, слове, пластике, 

рисунки др. 

Оценивать собственную и коллективную музыкально- 

творческую деятельность  

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонация как 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации 

музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. 

Интонация - источник 

музыкальной речи. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и 

др.) (20 ч) 

Общее представление об 

интонации в музыке: 

выражение чувств и мыслей 

человека, изображение 

окружающего мира, действий 

человека. Взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в музыке. 

Музыкальные и речевые 

интонации, их   сходство и 

различие. Мелодия - 

интонационно осмысленное 

музыкальное построение. 

Интонационная 

выразительность исполнения. 

Основные средства 

музыкальной выразительности 

(мелодия, темп, ритм, тембр, 

динамика, лад и др.). 

Современные средства 

Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и изобразительные осо-

бенности музыки и эмоционально откликаться на них. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различие. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, игра на 

детских элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение).  

Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской деятельности.  

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на 

инструментах, музыкально-пластическое движение) 
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музыкальной выразительности  

(на примере произведений С.  

Губайдуллиной, А. Шнитке, С. 

Слонимского, Р. Щедрина)  

 

различные музыкальные образы. 

Импровизировать в соответствии с заданным либо 

самостоятельно выбранным музыкальным образом 

(вокальная,    инструментальная, танцевальная 

импровизации).  

Участвовать в совместной деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Исполнять и инсценировать песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-театральных жанров (опера, 

мюзикл и др.). 

Узнавать и создавать композиции с применением 

современных средств музыкальной выразительности 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, её 

эмоциональное 

воздействие. 

Композитор - 

исполнитель - 

слушатель. Особенности 

музыкальной речи в 

произведениях 

композиторов, её 

выразительный смысл. 

Нотная запись как 

способ фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

Представления о музыкальной 

речи: способ общения между   

людьми, сочинения 

композиторов. Эмоциональное 

воздействие музыкальной речи 

на слушателей. Богатство и 

выразительность музыкальной 

речи. Целостное представление 

о возникновении и 

существовании музыки 

(деятельность композитора - 

исполнителя - слушателя). 

Система графических знаков 

для записи музыки: краткая 

история возникновения. 

Элементарная нотная грамота. 

Распознавать и оценивать выразительность музыкальной 

речи, её смысл. 

Соотносить особенности музыкальной речи разных 

композиторов. 

Приобретать опыт  музыкально-творческой деятельности  

через сочинение, исполнение, слушание. 

Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-театральных жанров (опера, 

мюзикл и др.). 

Ориентироваться в нотном письме как графическом 

изображении интонаций (вопрос - ответ, выразительные и 

изобразительные интонации и др.). 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Читать нотную запись простейших мелодий. 

Распознавать особенности народной музыкально-

поэтической речи. 
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грамоты. 

Народная музыкально-

поэтическая речь. 

Вокальные, 

исполнительские 

приёмы и способы 

передачи музыкально-

поэтической речи (20 ч) 

Народная музыкально-

поэтическая речь: устность, 

коллективность, 

импровизационность, 

вариантность. Музыкальные 

образы, поэтическая фантазия, 

мелодическое варьирование. 

Подпевание и «припевание» 

музыкальной речи. Пение, «игра 

за следом», игровое действо 

Воплощать различные по содержанию музыкальные 

образы, поэтические фантазии. 

Наблюдать за исполнительскими приёмами и способами 

передачи музыкально-поэтической народной речи. 

Исполнять различные по образному содержанию народные 

песни. 

Овладевать мелодическим варьированием, подпеванием, 

«припеванием». 

Участвовать в «игре за следом», игровых действах 

Развитие музыки - 

сопоставление и 

столкновение чувств и 

мыслей человека, 

музыкальных 

интонаций, тем, 

художественных 

образов. Основные 

приёмы музыкального 

развития (повтор и 

контраст). Формы 

построения музыки как 

обобщённое выражение 

художественно-

образного содержания 

произведений. Формы 

одно-, двух- и 

трёхчастные, вариации, 

Общее представление о 

развитии музыки на основе 

сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и 

действий, музыкальных тем, 

интонаций, художественных 

образов. Повтор и контраст как 

основные приёмы 

музыкального развития. 

Формы построения музыки как 

обобщённое выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. 

Различные формы построения 

музыки: одно-, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 

Сравнивать процесс и результат музыкального развития в 

произведениях разных форм и жанров. 

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном 

исполнении (пение, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение). 

Соотносить художественно-образное содержание 

музыкального произведения с формой его воплощения. 

Распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки (одно-, двух- и трёхчастные, вариации, 

рондо и др.). 

Определять форму построения музыкального произведения 

и создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра на элементарных 

инструментах) на основе полученных знаний. 

Корректировать собственную музыкально-творческую 
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рондо и др. (20 ч) 

 

деятельность. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Общаться  и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Инсценировать произведения разных жанров и форм. 

Импровизировать на основе собственного музыкального 

замысла в заданной либо  выбранной музыкальной форме 

Музыкальная картина мира 

Интонационное 

богатство музыкального 

мира. Общие 

представления о 

музыкальной жизни 

страны. Детские 

хоровые и 

инструментальные 

коллективы, ансамбли   

песни и танца. 

Выдающиеся 

исполнительские 

коллективы   (хоровые, 

симфонические). 

Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и 

Современная  музыкальная 

жизнь страны. Музыкальная 

символика - гимн России. 

Гимн города, школы. Детские 

хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и 

танца, известные в России и за 

рубежом. Детские музыкально-

творческие коллективы родного 

края. Выдающиеся 

исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). 

Конкурсы и фестивали 

музыкантов (зарубежные, 

российские, региональные, 

городские и др.). Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD,  

Наблюдать и оценивать интонационное богатство 

музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни страны, города, школы 

и др.  

Узнавать по звучанию и называть выдающихся 

исполнителей и исполнительские коллективы. 

Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в 

коллективном музыкально-поэтическом творчестве и 

корректировать собственное исполнение. 

Моделировать варианты интерпретации музыкальных 

произведений. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

Участвовать в хоровом исполнении гимна России (гимн 

своего города, школы). 

Создавать и предлагать собственный исполнительский 

план разучиваемых музыкальных произведений 
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телепередачи, 

видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD) 

(10 ч) 

DVD). Современная музыка и 

классические произведения в 

современной обработке 

Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие 

голоса: детские, 

женские, мужские. 

Хоры: детский, 

женский, мужской, 

смешанный. 

Музыкальные 

инструменты. История 

создания музыкальных 

инструментов  

(фортепиано, гитара, 

скрипка, баян, орган). 

Оркестры: 

симфонический, 

духовой, народных 

инструментов (10 ч) 

Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Детские, 

женские (сопрано, меццо-

сопрано, альт) и мужские 

(тенор, баритон, бас) певческие 

голоса. Разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, 

мужской, смешанный). 

Музыкальные инструменты 

(орган, арфа, фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара, 

аккордеон, баян, флейта, труба 

и др.). Современные 

электронные музыкальные 

инструменты (клавишный 

синтезатор и др.). Оркестр и его 

разновидности 

(симфонический, духовой, 

народных инструментов) 

Определять различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и 

участвовать в коллективной, ансамблевой певческой 

деятельности. 

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, 

женский, мужской, смешанный). 

Исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров. 

Исследовать историю создания музыкальных 

инструментов (фортепиано, гитара, скрипка, баян, орган и 

др.) с использованием Информационно-коммуникационных 

технологий. 

Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных. 

Узнавать и определять различные составы оркестров 

(симфонический, духовой, народных инструментов).  

Участвовать в коллективном музицировании на 

элементарных электронных музыкальных инструментах, 

импровизируя «звуковые картины» на основе шумовых 

эффектов синтезатора. 

Создавать музыкальные композиции, в том числе 

электронные, в различных видах исполнительской 
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деятельности 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Многообразие 

этнокультурных, 

исторически 

сложившихся традиций. 

Региональные 

музыкально-

поэтические традиции. 

Содержание, образная 

сфера и музыкальный 

язык. 

Интонации народной 

музыкально-

поэтической речи. 

Исполнительские 

приёмы и способы 

передачи народной 

«интонации духа» (10 ч) 

Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных 

стран мира. Музыкальный   

язык, понятный без перевода. 

Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся 

традиций. Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции.   Содержание, 

образная сфера и музыкальный 

язык. Общие представления о 

коллективной   музыкально-

творческой деятельности 

народов мира, интонационно-

мелодических особенностях 

музыкального языка разных 

народов. Сочинения 

профессиональных 

композиторов – выдающихся 

представителей отечественной 

и зарубежной музыкальной 

классики. 

Погружение в систему 

традиции. Общее 

представление о народном 

интонировании. 

Песни, которые поются и 

Воспринимать профессиональное и музыкальное 

творчество народов мира. 

Соотносить интонационно-мелодические особенности 

музыкального творчества своего народа и народов разных 

стран мира. 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового музыкального 

искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира. 

Участвовать в инсценировках традиционных обрядов 

народов мира на основе полученных знаний. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества в песнях, играх, 

действах. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их 

авторов. 

Исполнять, «играть» народные песни.. 

Выражать в исполнении образно-эмоциональные 

«интонации духа». 

Импровизировать в народной манере 
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«играются». Многообразие 

мелодических интонаций. 

Образно-эмоциональные 

«интонации духа» исполнителя 

Резерв  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Музыка. 1 класс: учебник для  общеобразовательных учрежд. / 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение 

2. Музыка. 2 класс: учебник для  общеобразовательных учрежд. / 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.– М.: Просвещение 

3. Музыка. 3 класс: учебник для  общеобразовательных учрежд. / 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина – М.: Просвещение 

4. Музыка. 4 класс: учебник для  общеобразовательных учрежд. / 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.– М.: Просвещение 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

 

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 ребенком 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. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 
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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 и 

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 эффективные способы достижения 

результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «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 
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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 особенностям 

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. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 270 1, 2 

Аудиторные занятия 1класс 66 1, 2 

Аудиторные занятия 2 класс  68 1, 2 

Аудиторные занятия 3 класс 68 1, 2 

Аудиторные занятия 4 класс 68  

Вид итогового контроля   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ п/п Наименование  Кол-во 

часов  

 1 класс  66 

1 Задавайте вопросы! 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

 2 класс  68 

1 Где мы живем? 4 

2 Природа  20 

3 Жизнь города и села  10 

4 Здоровье и безопасность  9 

5 Общение  7 

6 Путешествие  18 

 3 класс 68 

1 Как устроен мир  6 

2 Эта удивительная природа 18 

3  Мы и наше здоровье  10 

4 Наша безопасность  7 

5 Чему учит экономика  12 

6  Путешествие по городам и странам 15 

 4 класс  68 

1 Земля и человечество  9 

2 Природа России  10 

3 Родной край – часть большой страны  15 

4 Страницы Всемирной истории  5 

5 Страницы истории России 20  

6 Современная Россия 9 
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Человек и природа  

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла доя всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
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наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные 

и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе растения - пища и укрытие для животных; 

животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества Природные сообщества родного края (2-3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на пример окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2-3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органом 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностям здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
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Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности 

общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики - одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда 

в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 
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прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации, Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mapта День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические, времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 
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достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества - долг всего общества и каждого человека. 

 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный 

долг каждого человека. 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

1 класс 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Задавайте вопросы! (1 ч) 

Знакомство с учебником и 

учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, 

сборником тестов, 

атласом-определителем 

«От земли до неба», 

книгами для чтения 

«Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»).   

Знакомство с 

постоянными 

персонажами учебника - 

Муравьем Вопросиком и 

Учащиеся осваивают первоначальные умения: 

- задавать вопросы; 

- вступать в учебный диалог; 

- пользоваться условными обозначениями 

учебника; 

- различать способы и средства познания 

окружающего мира; 

- оценивать результаты своей работы на уроке. 
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Мудрой Черепахой 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Родина 

- эта наша страна Россия и 

наша малая родина. 

Первоначальные сведения 

о народах России, её 

столице, о своей малой 

родине 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

-  работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о природе и 

городах страны, занятиях жителей; 

- сравнивать, различать и описывать герб и 

флаг России; 

- рассказывать о малой родине и Москве как 

столице государства; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что мы знаем о народах 

России? 

Многонациональный 

характер населения 

России. Представления об 

этническом типе лица и 

национальном костюме. 

Национальные праздники 

народов России. 

Основные традиционные, 

религии. Единство 

народов России  

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, 

сравнивать лица и национальные костюмы 

представителей разных народов; 

- работать в паре: рассказывать (по 

фотографиям и личным впечатлениям) о 

национальных праздниках; 

- обсуждать, чем различаются народы России и 

что связывает их в единую семью; 

- работать со взрослыми: находить 

информацию о народах своего края; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке; 

Что мы знаем о Москве? 

Москва - столица России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, собор Василия 

Блаженного, метро, 

зоопарк и т.д. Жизнь 

москвичей - наших 

сверстников  

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию о 

Москве; 

- узнавать достопримечательности столицы; 

- работать в паре: рассказывать по 

фотографиям о жизни москвичей - своих 

сверстников; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Проект «Моя малая 

Родина». 

Подготовка к выполнению  

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

В ходе выполнений проекта первоклассники с 

помощью взрослых учатся: 

- фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своей малой родины; 

- находить в семейном фотоархиве 

соответствующий материал; 

- интервьюировать членов своей семьи об 
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сроков работы истории и достопримечательностях своей малой 

родины; 

- составлять устный рассказ; 

- выступать с подготовленным сообщением, 

опираясь на фотографии (слайды); 

- оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. 

Солнце и его форма. 

Звёзды и созвездия. 

Созвездие Большой 

Медведицы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- наблюдать и сравнивать дневное и ночное 

небо, рассказывать о нём; 

- моделировать форму Солнца; 

- работать в паре: моделировать форму 

созвездий; 

- работать со взрослыми: находить на ночном 

небе ковш Большой Медведицы; проводить 

наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по 

заданиям рабочей тетради); 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные 

объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, 

сравнительные размеры). 

Представление о значении 

камней в жизни людей. 

Распознавание камней 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- группировать объекты неживой природы 

(камешки) по разным признакам; 

- практическая работа: определять образцы 

камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя; 

- различать гранит, кремень, известняк; 

- работать в паре: использовать 

представленную информацию для получения 

новых знаний, осуществлять самопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что общего у разных 

растений? 

Части растения (корень, 

стебель, листья, цветок, 

плод, семя). 

Представление о 

соцветиях 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию; 

- практическая работа в группе, находить у 

растений их части, показывать и называть; 

- работать в паре: использовать 

представленную информацию для получения  

новых знаний, различать цветки и соцветия, 

осуществлять самопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 
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Что растёт на 

подоконнике? 

Наиболее 

распространённые 

комнатные растения. 

Зависимость внешнего 

вида растений от 

природных условий их 

родины. Распознавание 

комнатных растений 

класса 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 

- наблюдать комнатные растения школы и 

узнавать их по рисункам; 

- практическая работа: определять комнатные 

растения с помощью атласа определителя; 

- различать изученные растения; 

- работать в паре: использовать 

представленную информацию для получения 

новых знании о родине комнатных растении, 

осуществлять самопроверку; 

- приводить примеры комнатных растений; 

- рассказывать об особенностях любимого 

растения; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее 

распространённые 

растения цветника 

(космея, гладиолус, 

бархатцы, астра, петуния, 

календула), цветущие 

осенью. Распознавание 

растений цветника 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 

- наблюдать растения клумбы и дачного участка 

и узнавать их по рисункам; 

- практическая работа: определять растения 

цветника с помощью атласа-определителя; 

- работать в паре: узнавать по фотографиям 

растения цветника, осуществлять 

самопроверку; 

- рассказывать о любимом цветке; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. 

Листья деревьев, 

разнообразие их формы и   

осенней окраски. 

Распознавание деревьев 

по листьям 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 

- наблюдать осенние изменения окраски 

листьев на деревьях; 

- узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, 

на рисунках и фотографиях; 

- сравнивать и группировать листья по 

различным признакам; 

- практическая работа в группе: определять 

деревья по листьям; 

- описывать внешний вид листьев какого-либо 

дерева; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 
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деревья. Ель и сосна - 

хвойные деревья. Хвоинки 

- видоизменённые листья. 

Распознавание хвойных 

деревьев 

- различать лиственные и хвойные деревья; 

- практическая работа в группе: определять 

деревья с помощью атласа-определителя; 

- сравнивать ель и сосну; 

- описывать дерево по плану; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

Насекомые как группа 

животных. 

Главный признак 

насекомых - шесть ног. 

Разнообразие насекомых 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- рассматривать  иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о строении 

насекомых, сравнивать части тела различных 

насекомых, 

- работать в паре: узнавать насекомых на 

рисунке, определять насекомых с помощью 

атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры 

насекомых; 

- сочинять и рассказывать сказочные истории 

по рисункам; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Кто такие рыбы? 

Рыбы - водные животные, 

тело которых (у 

большинства) покрыто 

чешуёй. Морские и 

речные рыбы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию; 

- моделировать строение чешуи рыбы с 

помощью монет или кружочков из фольги; 

- работать в паре: узнавать рыб на рисунке, 

осуществлять самопроверку; 

- описывать рыбу по плану; 

- приводить примеры речных и морских рыб с 

помощью атласа-определителя; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как 

одной из групп животных. 

Перья – главный признак 

птиц. Первоначальное 

знакомство со строением 

пера птицы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию; 

- практическая работа, исследовать строение 

пера птицы; 

- работать в паре: узнавать птиц на рисунке, 

определять птиц с помощью атласа-

определителя, проводить самопроверку; 

- описывать птицу по плану; 
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- сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и 

разнообразие зверей. 

Основные  признаки  

зверей: шерсть, 

выкармливание 

детёнышей молоком. 

Связь строения тела зверя 

с его образом жизни 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию; 

- практическая работа: исследовать строение 

шерсти зверей; 

- работать в паре: узнавать зверей на рисунке, 

определять зверей с помощью атласа-

определителя, проводить самопроверку; 

- устанавливать связь между строением тела 

зверя и его образом жизни; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что окружает нас дома? 

Систематизация 

представлений детей  о 

предметах домашнего 

обихода. Группировка 

предметов по их 

назначению 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать назначение бытовых 

предметов; 

- находить на рисунке предметы определённых 

групп; 

- работать в паре: группировать предметы 

домашнего обихода; проводить  

взаимопроверку; 

- приводить примеры предметов разных групп; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с 

компьютером, его 

назначением и 

составными частями. Роль 

компьютера в 

современной жизни. 

Правила безопасного 

обращения с ним 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- определять составные части компьютера; 

- характеризовать назначение частей 

компьютера; 

- сравнивать стационарный компьютер и 

ноутбук; 

-работать в паре: рассказывать (по рисунку-

схеме) о возможностях компьютера, обсуждать 

значение компьютера в нашей жизни; 

- моделировать устройство компьютера; 

- соблюдать правила безопасного обращения с 

компьютером; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что вокруг нас может - Понимать учебную задачу урока и стремиться 
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быть опасным? 

Первоначальное 

знакомство с 

потенциально опасными 

окружающими 

предметами и 

транспортом. 

Элементарные правила 

дорожного движения 

её выполнить; 

- выявлять потенциально опасные предметы 

домашнего обихода; 

- характеризовать опасность бытовых 

предметов; 

- работать в паре: формулировать правила 

перехода улицы, проводить самопроверку; 

- моделировать устройство светофора; 

- оценивать своё обращение с предметами 

домашнего обихода и поведение на дороге; 

- сочинять и рассказывать сказку по рисунку 

учебника; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

На что похожа наша 

планета? 

Первоначальные сведения 

о форме Земли и её 

движении вокруг Солнца 

и своей оси. Глобус - 

модель Земли 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- выдвигать предположения и доказывать их; 

- использовать глобус для знакомства с формой 

нашей планеты; 

- работать в паре: рассматривать рисунки-

схемы и объяснять особенности движения 

Земли; 

- моделировать форму Земли; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Что и кто?». 

Презентация проекта 

«Моя малая Родина». 

Проверка знаний и 

умений. Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живёт семья? 

Проект «Моя семья». 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Семья - 

это самые близкие люди. 

Что объединяет членов 

семьи. Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. 

- Понимать учебную задачу данного урока и 

стремиться её выполнить; 

- рассказывать о жизни семьи по рисункам 

учебника; 

- называть по именам (отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи; 

- рассказывать об интересных событиях в 

жизни своей семьи; 
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Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению 

проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

- оценивать значение семьи для человека и 

общества. 

В ходе выполнения проекта дети с помощью 

взрослых учатся: 

- отбирать из семейного архива фотографии 

членов семьи во время значимых для семьи 

событий; 

- интервьюировать членов семьи; 

- оценивать значение семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений; 

- составлять экспозицию выставки; 

- оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей 

Откуда в наш дом 

приходит вода и куда 

она уходит? 

Значение воды в доме. 

Путь воды от природных 

источников до жилища 

людей. Значение  

очистных сооружений для 

предотвращения 

загрязнения природных 

вод. Опасность 

использования 

загрязнённой воды. 

Очистка загрязнённой 

воды 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- прослеживать по рисунку-схеме путь воды; 

- обсуждать необходимость экономии воды; 

- выяснять опасность употребления 

загрязнённой воды; 

- практическая работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и ее очистку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Откуда в наш дом 

приходит 

электричество? 

Значение 

электроприборов в жизни 

современного человека. 

Разнообразие бытовых 

электроприборов. 

Способы выработки 

электричества и доставки 

её потребителям. Правила 

безопасности при 

использовании  

электричества и 

электроприборов. 

Современные 

энергосберегающие 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- отличать электроприборы от других бытовых 

предметов, не использующих электричество; 

- запомнить правила безопасности при 

обращении с электричеством и 

электроприборами; 

- анализировать схему выработки 

электричества и способа его доставки 

потребителям; обсуждать необходимость 

экономии электроэнергии; 

- практическая работа в паре: собирать 

простейшую электрическую цепь; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 
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бытовые приборы 

Как путешествует 

письмо? 

Разнообразие почтовых 

отправлений и средств 

доставки 

корреспонденции. 

Значение почтовой связи 

для общества. 

Знакомство с работой 

почты. Современные 

средства коммуникации 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- наблюдать за работой почты и рассказывать 

о ней; 

- работать в паре: строить из разрезных 

деталей схему доставки почтовых отправлений, 

рассказывать по схеме о путешествии письма, 

проводить взаимопроверку; 

- различать почтовые отправления: письма, 

бандероли, посылки, открытки; 

- работать в группе: высказывать 

предположения о содержании иллюстраций и 

осуществлять самопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение 

представлений детей о 

реках и морях, о 

движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и 

морской воде 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- прослеживать по рисунку-схеме путь воды из 

реки в море; 

- сравнивать реку и море; 

- различать пресную и морскую воду; 

- практическая работа в паре: рассматривать 

морскую соль и проводить опыт по 

«изготовлению» морской воды; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Откуда берутся снег и 

лёд? 

Снег и лёд. Исследование 

свойств снега и льда 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- практическая работа в группе: проводить 

опыты по исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями, формулировать 

выводы из опытов; 

- наблюдать форму снежинок и отображать её 

в рисунках; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Как живут растения? 

Растение как живой 

организм. Представление 

о жизненном цикле 

растения. Условия, 

необходимые для жизни 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- наблюдать за ростом и развитием растений, 

рассказывать о своих наблюдениях; 

- прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни 

растения; 
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растений. Уход за 

комнатными растениями 

- формулировать выводы об условиях, 

необходимых для жизни растений; 

- практическая работа в паре: ухаживать за 

комнатными растениями; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Как живут животные? 

Животные как живые 

организмы. 

Представление о 

жизненном цикле 

животных. Условия, 

необходимые   для жизни 

животных. Уход за 

животными живого уголка 

 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- наблюдать за жизнью животных, 

рассказывать о своих наблюдениях; 

- работать в группе: выполнять задания, 

формулировать выводы, осуществлять 

самопроверку; 

- оценивать свои достижения на уроке 

Как зимой помочь 

птицам? 

Птицы, зимующие в 

наших краях, их питание 

зимой. Важность заботы о 

зимующих птицах. 

Устройство кормушек и 

виды корма. Правила  

подкормки птиц 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- наблюдать зимующих птиц, различать 

зимующих птиц по рисункам и в природе; 

- обсуждать формы кормушек и виды корма для 

птиц; 

- практическая работа в паре: изготавливать 

простейшие кормушки и подбирать из 

предложенного подходящий для птиц корм;  

- запомнить правила подкормки птиц; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Откуда берётся и куда 

девается мусор? 

Источники мусора в быту. 

Необходимость 

соблюдения чистоты в 

доме, городе, природном 

окружении. Раздельный 

сбор мусора 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- определять с помощью рисунков учебника 

источники возникновения мусора и способы его 

утилизации; 

- обсуждать важность соблюдения чистоты в 

быту, в городе и в природном окружении; 

необходимость раздельного сбора мусора; 

- практическая работа в группе: сортировать 

мусор по характеру материала; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения 

нашей планеты и способы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- практическая работа в паре: исследовать 
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защиты её от загрязнений. 

Распространение 

загрязнений в 

окружающей среде 

снежки и снеговую воду на наличие 

загрязнений; 

- обсуждать источники появления загрязнений в 

снеге; 

- формулировать предложения по защите 

окружающей среды от загрязнений; 

- сочинять и рассказывать сказку на 

предложенную тему; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Как, откуда и 

куда?». 

Презентация проекта 

«Моя семья». 

Проверка знаний и 

умений. Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

Когда учиться 

интересно? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Условия интересной и 

успешной учебы: хорошее 

оснащение классного 

помещения, дружный 

коллектив класса, 

взаимопомощь 

одноклассников, 

доверительные отношения 

с учителем. 

Обращение к учителю 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- анализировать иллюстрации учебника, 

обсуждать условия интересной и успешной 

учебы; 

- работать в паре: сравнивать фотографии в 

учебнике, рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе; 

- рассказывать о своём учителе; 

формулировать выводы из коллективного 

обсуждения; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Проект «Мой класс и 

моя школа». 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью 

взрослых учатся: 

- фотографировать наиболее интересные 

события в классе, здание школы, классную 

комнату и т. д.; 

- коллективно составлять рассказ о школе и 

классе; 

- презентовать итоги коллективного проекта, 

сопровождая рассказ фотографиями (слайдами); 
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- оформлять фотовыставку; 

- оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. 

Прошлое, настоящее и 

будущее.  

Последовательность дней 

недели 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- анализировать иллюстрации учебника, 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

- работать в паре: отображать с помощью 

карточек последовательность дней недели, 

называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить 

взаимоконтроль; 

- называть любимый день недели и объяснять, 

почему именно он является любимым; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Когда наступит лето? 

Последовательность 

смены времён года и 

месяцев в нём. Названия 

осенних, зимних,  

весенних и летних 

месяцев.  

Зависимость природных 

явлений от смены времён 

года 

 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- анализировать схему смены времён года и 

месяцев; называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и 

месяцы; использовать цветные фишки для 

выполнения заданий; характеризовать 

природные явления в разные времена года; 

- называть любимое время года и объяснять, 

почему именно оно является любимым; 

- работать в паре: находить несоответствия в 

природных явлениях на рисунках учебника; 

- наблюдать сезонные изменения в природе и 

фиксировать их в рабочей тетради; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Где живут белые 

медведи? 

Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый 

океан и Антарктида. 

Животный мир холодных 

районов 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- практическая работа в паре: находить на 

глобусе Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду, характеризовать их, осуществлять 

самоконтроль; 

- рассматривать и сравнивать иллюстрации 

учебника, извлекать из них информацию о 

животном мире холодных районов; 

- приводить примеры животных холодных 

районов; 
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- устанавливать связь между строением, 

образом жизни животных и природными 

условиями; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: 

саванна и тропический 

лес. Животный мир 

жарких районов 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- практическая работа в паре: находить на 

глобусе экватор и жаркие районы Земли, 

характеризовать их, осуществлять 

самопроверку; 

- работать в группе: анализировать рисунок 

учебника, рассказывать по плану о полученной 

информации; 

- приводить примеры животных жарких 

районов; 

- устанавливать связь между строением, 

образом жизни животных и природными 

условиями; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные 

птицы. Места зимовок 

перелётных птиц. 

Исследование учеными 

маршрутов перелета птиц. 

Причины, заставляющие 

птиц улетать на зиму 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- различать зимующих и перелётных птиц; 

группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек; 

- работать в паре: выдвигать предположения 

о местах зимовок птиц и доказывать их, 

осуществлять самопроверку; 

- объяснять причины отлёта птиц в тёплые края; 

- приводить примеры зимующих и перелётных 

птиц; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Когда появилась 

одежда? 

История появления 

одежды и развития моды. 

Зависимость типа одежды 

от погодных условий, 

национальных традиций и 

её назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, 

военная) 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- прослеживать с помощью иллюстраций 

учебника историю появления одежды и развития 

моды; описывать одежду людей по рисунку;  

- отличать национальную одежду своего народа 

от одежды других народов; 

- работать в паре: различать типы одежды в 

зависимости от её назначения, подбирать 

одежду для разных случаев; 

- работать со взрослыми: изготавливать 
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маскарадный костюм; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Когда изобрели 

велосипед? 

История появления и 

усовершенствования 

велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие 

современных моделей 

(прогулочный, гоночный, 

тандем, детский 

трёхколёсный).  Правила 

дорожного движения и 

безопасности приезде на 

велосипеде 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- сравнивать старинные и современные 

велосипеды; 

- работать в паре: извлекать из учебника 

информацию об устройстве велосипеда, 

осуществлять самопроверку; 

 -обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

- запомнить правила безопасной езды на 

велосипеде; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Когда мы станем 

взрослыми? 

Отличие жизни взрослого 

человека от жизни 

ребёнка. Необходимость 

выбора профессии, 

целевых установок на 

будущее. Ответственность 

человека за состояние 

окружающего мира 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- сравнивать жизнь взрослого и ребёнка; 

- определять по фотографиям в учебнике 

профессии людей, рассказывать о профессиях 

родителей и старших членов семьи, обсуждать, 

какие профессии будут востребованы в 

будущем;  

- работать в паре: сравнивать рисунки 

учебника, формулировать выводы в 

соответствии с заданием; 

- рассуждать о том, что в окружающем мире 

зависит от наших поступков; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Где и когда?». 

Презентация проекта 

«Мой класс и моя 

школа». 

Проверка знаний и 

умений. Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижении 

- Выполнять тестовые задания учебника;  

- выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

Почему Солнце светит - Понимать учебную задачу урока и стремиться 
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днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Солнце - ближайшая к 

Земле звезда. 

Форма, цвет, 

сравнительные размеры 

звёзд. Созвездие Льва 

её выполнить; 

- сопоставлять видимые и реальные размеры 

звёзд, в том числе и Солнца; 

- работать в паре: моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звёзд 

(Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить 

взаимопроверку; 

- использовать атлас-определитель для 

получения нужной информации; моделировать 

созвездие Льва; 

- работать со взрослыми: наблюдать картину 

звёздного неба, находить на нём созвездие Льва; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Почему Луна бывает 

разной? 

Луна - спутник Земли, её 

особенности. Изменение 

внешнего вида Луны и его 

причины. Способы 

изучения Луны 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- анализировать схемы движения Луны вокруг 

Земли и освещения её поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о причинах изменения 

внешнего вида Луны; 

- моделировать из пластилина форму Луны; 

- рассказывать с помощью рисунков в учебнике 

об изучении Луны учёными, осуществлять 

самопроверку; 

- работать со взрослыми: наблюдать за 

изменениями внешнего вида Луны, 

фиксировать результаты наблюдений в рабочей 

тетради; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Почему идёт дождь и 

дует ветер? 

Причины возникновения 

дождя и ветра. Их 

значение для человека, 

растений и животных 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- наблюдать за дождями и ветром; 

- работать в группе: рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя (ливень, косохлёст, 

ситничек); отбирать из списка слов те, которые 

подходят для описания ветра; объяснять 

причины возникновения дождя и ветра; 

осуществлять самопроверку; 

- сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в 

окружающем мире. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- анализировать рисунок учебника и 
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Причина возникновения и 

способ распространения 

звуков. Необходимость 

беречь уши 

передавать голосом звуки окружающего мира; 

- практическая работа в паре: исследовать 

возникновение и распространение звуков; 

- обсуждать, почему и как следует беречь уши; 

- высказывать предположения о причине 

возникновения эха, осуществлять 

самопроверку; 

- сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Почему радуга 

разноцветная? 

Радуга – украшение 

окружающего мира. Цвета 

радуги. Причины 

возникновения радуги 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- описывать чувства, возникающие при виде 

радуги; называть цвета радуги по своим 

наблюдениям и рисунку учебника; 

- запомнить последовательность цветов радуги 

с помощью мнемонического приёма; 

- высказывать предположения о причинах 

возникновения радуги, осуществлять 

самопроверку; 

- работать в паре: отображать 

последовательность цветов радуги с помощью 

цветных полосок, осуществлять 

взаимопроверку; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Почему мы любим 

кошек и собак? 

Взаимоотношения 

человека и его домашних 

питомцев (кошек и собак). 

Предметы ухода за 

домашними животными. 

Особенности ухода за 

кошкой и собакой 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- описывать по плану своего домашнего 

питомца (кошку, собаку); 

- обсуждать наше отношение к домашним 

питомцам; 

- рассказывать по рисункам учебника об уходе 

за кошкой и собакой; 

- практическая работа в паре: познакомиться 

с предметами ухода за кошкой и собакой и их 

назначением; 

- участвовать в ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и домашнего 

любимца; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке  

Проект «Мои домашние В ходе выполнения проекта дети с помощью 
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питомцы». 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

 

взрослых учатся:  

- наблюдать за домашним любимцем и 

фиксировать результаты наблюдений;  

- фотографировать свою кошку (собаку) в 

наиболее интересных ситуациях;  

- составлять рассказ о своей кошке (собаке), её 

характере, повадках, играх; 

- презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов); 

- оформлять фотовыставку; 

- оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей 

Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек? 

Разнообразие цветов и 

бабочек. Взаимосвязь 

цветов и бабочек. 

Необходимость 

сохранения природного 

окружения человека. 

Правила поведения на 

лугу  

 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в паре: определять цветы и бабочек 

с помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку; 

- рассматривать и сравнивать рисунки 

учебника, оценивать поступки других людей и 

свои собственные по отношению к природе, 

формулировать правила поведения в природе, 

сопоставлять их с эталоном; 

- устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек 

на основе информации учебника; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

Звуки леса, их 

разнообразие и красота. 

Необходимость 

соблюдения тишины в 

лесу 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- определять лесных обитателей по звукам, 

которые они издают; передавать голосом звуки 

леса; 

- объяснять (с опорой на рисунок учебника), 

почему в лесу нужно соблюдать тишину; 

- работать в паре: устанавливать причинно-

следственные связи (на основе информации 

учебника), осуществлять самопроверку; 

- оценивать своё поведение в лесу и поведение 

других людей на основании чтения 

(прослушивания) рассказов из книги «Великан 

на поляне»; 

- формулировать правила поведения в природе; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 
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Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни 

человека. Правила 

подготовки ко сну. Как 

спят животные. Работа 

человека в ночную смену 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- сравнивать рисунки учебника, делать 

выводы о значении сна в жизни человека; 

- работать в паре: рассказывать о правилах 

подготовки ко сну, использовать для 

выполнения задания цветные фишки, 

осуществлять взаимопроверку; 

- оценивать правильность своей подготовки ко 

сну; 

 -рассказывать (на основе наблюдений) о сне 

животных; обсуждать информацию о животных, 

которые ночью не спят, содержащуюся в книге 

«Зелёные страницы»; 

- определять по рисункам профессии людей и 

рассказывать об их работе; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значение в 

питании человека. 

Витамины. Правила 

гигиены при 

употреблении овощей и 

фруктов 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- различать овощи и фрукты; группировать 

(классифицировать) их с использованием 

цветных фишек, осуществлять самопроверку; 

- работать в группе: находить в учебнике 

информацию о витаминах в соответствии с 

заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С 

в жизнедеятельности организма; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку; 

- запомнить правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила 

гигиены, необходимость 

их соблюдения. Освоение 

приёмов чистки зубов и 

мытья рук 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- обосновывать необходимость чистки зубов и 

мытья рук; 

- отбирать из предложенных нужные предметы 

гигиены, объяснять их назначение; 

- рассказывать по рисункам, в каких случаях 

следует мыть руки; 

- практическая работа в паре: осваивать 

приёмы чистки зубов и мытья рук; 

- запомнить, что зубная щетка и полотенце у 

каждого человека должны быть личные; 
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- формулировать основные правила гигиены; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Зачем нам телефон и 

телевизор? 

Почта, телеграф, телефон 

- средства связи. Радио, 

телевидение, пресса 

(газеты и журналы) - 

средства массовой 

информации. Интернет 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- различать средства связи и средства массовой 

информации; 

- рассказывать (с опорой на фотографии в 

учебнике) о видах телефонов; 

- объяснять назначение радиоприёмника, 

телевизора, газет и журналов; 

- работать в паре: сравнивать старинные и 

современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники); 

- обсуждать назначение Интернета; 

- моделировать ситуаций вызова экстренной 

помощи по телефону; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Зачем нужны 

автомобили? 

Автомобили - наземный 

транспорт, их 

разнообразие и 

назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. 

Электромобиль - 

автомобиль будущего 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- классифицировать автомобили и объяснять 

их назначение; 

- работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством автомобиля, 

проводить взаимопроверку; 

- использовать представленную в учебнике 

информацию для выполнения задания; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Зачем нужны поезда? 

Поезда - наземный и 

подземный транспорт. 

Виды поездов в 

зависимости от 

назначения. Устройство 

железной дороги. 

Представление о развитии 

железнодорожного 

транспорта 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- классифицировать поезда в зависимости от их 

назначения; 

- работа в паре: рассказывать об устройстве 

железной дороги, осуществлять самоконтроль; 

- использовать информацию учебника для 

выполнения задания, сравнивать старинные и 

современные поезда; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) - водный 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 
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транспорт. Виды кораблей 

в зависимости от 

назначения 

(пассажирские, грузовые, 

рыболовные, 

исследовательские суда, 

военные корабли). 

Устройство корабля 

- классифицировать корабли в зависимости от 

их назначения; 

- рассказывать о своих впечатлениях от 

плавания на корабле; 

- работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством корабля, проводить 

самопроверку и взаимопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Зачем строят самолёты? 

Самолёты - воздушный 

транспорт. Виды 

самолётов в зависимости 

от их 

назначения 

(пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные). 

Устройство самолёта 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- классифицировать самолёты в зависимости от 

их назначения; 

- рассказывать о своих впечатлениях от полета 

на самолете; 

- работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством самолёта, 

проводить самопроверку и взаимопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Правила безопасности в 

автомобиле, в поезде и на 

железной дороге, а также 

в других средствах 

транспорта (автобусе, 

троллейбусе, трамвае) 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- обобщать сведения о транспорте, полученные 

на предыдущих уроках; 

- обсуждать необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте; 

- работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности в автомобиле, поезде и на 

железной дороге; рассказывать о правилах 

безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае; 

- участвовать в ролевой игре, моделирующей 

правила безопасности в транспорте и действия в 

опасной ситуации; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Почему на корабле и в  

самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

Правила безопасности на 

водном и воздушном 

транспорте. Спасательные 

средства на корабле и в 

самолёте 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности и спасательными средствами на 

корабле и в самолёте; 

- участвовать в ролевой игре, моделирующей 

правила безопасности на водном и воздушном 

транспорте и действия в опасной ситуации; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 
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Зачем люди осваивают 

космос? 

Систематизация сведений 

о космосе, 

полученных в течение 

года. Освоение человеком 

космоса: цели полетов в 

космос, Ю.А.Гагарин - 

первый космонавт Земли, 

искусственные спутники 

Земли, космические 

научные станции 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассказывать об освоении человеком космоса, 

опираясь на иллюстрации учебника; 

-  работать в группе: высказывать 

предположения по вопросам учебника, 

осуществлять самопроверку; 

- моделировать экипировку космонавта; 

- участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

Первоначальное 

представление об 

экологии. Взаимосвязи 

между человеком и 

природой. День Земли 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

-  находить в тексте учебника ответы на 

вопросы; 

- приводить примеры взаимосвязей между 

человеком и природой; 

- оценивать свои поступки по отношению к 

природе и рассказывать о них; 

- участвовать в конкурсе рисунков на тему 

«Чудесный мир природы»; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Почему и 

зачем?». Презентация 

проекта «Мои домашние 

питомцы». 

Проверка знаний и 

умений. Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

2 класс 

Раздел «Где мы живём?» (4 ч) | 

Родная страна 

Знакомство с целями и 

задачами раздела и урока. 

Имя родной страны - 

Россия, или Российская 

Федерация. 

Государственные  

- Понимать учебные задачи раздела и данного 

урока, стремиться их выполнить; 

- различать государственные символы России 

(герб, флаг, гимн), отличать герб и флаг России 

от гербов и флагов других стран; исполнять 

гимн Российской Федерации; 

- анализировать информацию учебника о 
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символы Российской 

Федерации: герб, флаг, 

гимн. Россия - 

многонациональная 

страна. Государственный 

язык 

федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны; 

приводить примеры народов России; различать 

национальные языки и государственный язык 

России; обсуждать, почему народы России 

называют братскими; 

- работать со взрослыми: извлекать из 

различных источников (энциклопедии, 

краеведческая литература, интервью с 

родителями, работниками музеев) сведения о 

гербе своего региона и города, национальном 

составе населения региона, гербах других 

государств, представленных в рабочей тетради и 

сборнике тестов; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Город и село 

Характерные особенности 

городских и сельских 

поселений. 

Преимущественные 

занятия жителей города и 

села. 

Типы жилых построек в 

городе и селе. 

Наш город (наше село). 

Проект «Родной город 

(село)». 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- сравнивать с помощью фотографий и по 

личным наблюдениям город и село; 

- работать в паре: находить изображения 

города и села, обозначать их цветными 

фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

рассказывать о своём городе (селе) по плану; 

- работать в паре: сравнивать городской и 

сельский дома; описывать интерьер городской 

квартиры и сельского дома; оценивать 

преимущества и недостатки городских и 

сельских жилищ; 

- рассказывать о своем доме по плану; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- распределять обязанности по выполнению 

проекта; 

- подбирать фотографии (открытки, слайды) или 

фотографировать достопримечательности 

своей малой родины; 

- собирать информацию о выдающихся 

земляках по краеведческой литературе или с 

помощью интервьюирования; 

-оформлять стенд, мультимедийную 

презентацию; 



 33 

- проводить презентацию с демонстрацией 

фотографий, слайдов; 

- ухаживать за памятниками; 

- помогать взрослым в благоустройстве; 

- проводить экскурсию в краеведческий 

(городской, сельский, школьный) музей; 

- оценить свои достижения в реализации 

проекта 

Природа и рукотворный 

мир 

Объекты природы и 

предметы рукотворного 

мира. Наше отношение к 

миру  

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- различать объекты природы и предметы 

рукотворного мира, 

- работать в паре: классифицировать объекты 

окружающего мира, обозначать их цветными 

фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

- приводить примеры объектов природы и 

предметов рукотворного мира, заполнять 

таблицу в рабочей тетради; 

- работать в группе: обсуждать и оценивать 

отношение людей к окружающему миру, 

отбирать из списка необходимые слова для 

характеристики отношения к миру, 

рассказывать о своём отношении к 

окружающему; 

- обсуждать название книги «Великан на 

поляне» и предисловие к ней; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Наш адрес в мире 

Вселенная. Звёзды и 

планеты. Земля - одна из 

планет. Разнообразие 

стран и народов на Земле. 

Наша страна - одна из 

стран мира, родной дом 

многих народов. 

Разнообразие городов и 

сёл России. Наш город 

(село), родной край - наша 

малая родина 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- определять свои «адрес в мире»; 

- работать в паре: сравнивать звезды и 

планеты; анализировать схему в учебнике, 

находить на ней нашу планету, называть 

известные детям страны мира; 

- сопоставлять образы родной страны с 

образами других уголков планеты, узнавать 

природные и рукотворные картины Отечества; 

- называть свои домашний адрес; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения 
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разделу «Где мы живём» 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

других учащихся 

Раздел «Природа» (20 ч) 

Неживая и живая 

природа 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Неживая и живая природа. 

Признаки живых существ 

в отличие от неживой 

природы. Связи между 

неживой и живой 

природой 

- Понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стремиться их выполнить; 

- классифицировать объекты природы по 

существенным признакам; 

- различать объекты неживой и живой природы; 

обозначать объекты природы цветными 

фишками; осуществлять контроль и 

коррекцию; 

- приводить примеры объектов живой и 

неживой природы; заполнять таблицу в рабочих 

тетрадях; 

- работать в паре: анализировать 

существенные признаки живых существ, 

обсуждать свои выводы, осуществлять 

самопроверку; 

- устанавливать связи между живой и неживой 

природой; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Явления природы 

Что такое явления 

природы. Явления 

неживой и живой 

природы. Сезонные 

явления. Измерение 

температуры воздуха, 

воды, тела человека.   

Термометр - прибор для 

измерения температуры. 

Виды термометров 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в паре: различать объекты и 

явления природы, рассказывать об изменениях, 

происходящих с природными объектами, как о 

природных явлениях; 

- приводить примеры явлений неживой и 

живой природы, сезонных явлений; 

- анализировать иллюстрации учебника, 

определять сезон по характерным природным 

явлениям; 

- рассказывать (по своим наблюдениям) о 

сезонных явлениях в жизни дерева; 

- практическая работа: знакомиться с 

устройством термометра, проводить опыты с 

термометром, измерять температуру воздуха, 

воды, тела человека и фиксировать результаты 

измерений; 

- формулировать выводы из изученного 
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материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на урок 

Что такое погода 

Погода и погодные 

явления. Условные 

метеорологические знаки 

для обозначения погодных 

явлений. Народные и 

научные предсказания 

погоды 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- наблюдать и описывать состояние погоды за 

окном класса; 

- характеризовать погоду как сочетание 

температуры воздуха, облачности, осадков, 

ветра; 

- приводить примеры погодных явлений 

(дождь, гроза, метель и др.); 

- работать в паре: составлять план рассказа о 

погодных явлениях и рассказывать по этому 

плану; 

- сопоставлять научные и народные 

предсказания погоды; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке; 

- работать со взрослыми: вести наблюдения за 

погодой, фиксировать результаты в «Научном 

дневнике»; использовать для фиксации 

наблюдений метеорологические знаки; 

составить сборник народных примет своего 

народа (своего региона) о погоде, используя 

дополнительную литературу и интервьюируя 

взрослых членов семьи 

В гости к осени 

(экскурсия) 

Наблюдения за осенними 

явлениями в неживой и 

живой природе 

- Понимать учебные задачи экскурсии и 

стремиться их выполнить; 

- наблюдать изменения в неживой и живой 

природе, устанавливать взаимозависимость 

между ними; 

- определять природные объекты с помощью 

атласа-определителя «От земли до неба» 

(например, какому растению принадлежат 

опавшие листья, какие цветы цветут осенью, 

каких птиц ещё можно наблюдать в природе); 

- оценивать результаты своих достижений на 

экскурсии 

В гости к осени (урок) 

Осенние явления в 

неживой и живой природе, 

их взаимосвязь 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 

- работать в группе: знакомиться по учебнику 

с осенними изменениями в неживой и живой 

природе, выступать с сообщениями по 

изученному материалу; 
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рассказывать об осенних явлениях в неживой и 

живой природе родного края (на основе 

наблюдений); 

- сопоставлять картины осени на иллюстрациях 

учебника с теми наблюдениями, которые были 

сделаны во время экскурсии; прослеживать 

взаимосвязь осенних явлений в живой природе 

с явлениями в неживой природе; дополнять 

сведения учебника и экскурсии своими 

наблюдениями над осенним трудом человека; 

- работать со взрослыми: вести наблюдения в 

природе, подготовить фоторассказ или серию 

рисунков на тему «Красота осени»;  

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Звёздное небо 

Созвездия Кассиопея, 

Орион, Лебедь.  

Зодиак 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 

- находить на рисунке знакомые созвездия; 

- сопоставлять иллюстрацию учебника с 

описанием созвездий; 

- моделировать созвездия Орион, Лебедь, 

Кассиопея; 

- знакомиться по учебнику с зодиакальными 

созвездиями, осуществлять самопроверку; 

- работать со взрослыми: наблюдать звёздное 

небо, находить на нём изученные созвездия; 

пользоваться для поиска созвездий на небе 

атласом-определителем; находить информацию 

о зодиакальных созвездиях в дополнительной 

литературе, Интернете; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Заглянем в кладовые 

земли 

Горные породы и 

минералы. Гранит и его 

состав 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 

- практическая работа: исследовать с 

помощью лупы состав гранита, рас- 

сматривать образцы полевого шпата, кварца и 

слюды; 

- различать горные породы и минералы; 

- работать в паре: с помощью атласа-

определителя приводить примеры горных 

пород и минералов, готовить краткие 

сообщения о них; 
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- читать и обсуждать отрывок из книги А.Е. 

Ферсмана («Моя коллекция»); 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Про воздух и про воду (2 

ч) 

Воздух. Значение воздуха 

для растений, животных и 

человека. Загрязнение 

воздуха. Охрана чистоты 

воздуха. Эстетическое 

воздействие созерцания 

неба на человека. 

Вода, её распространение 

в природе. Значение воды 

для растений, животных и 

человека. Загрязнение 

воды. Охрана чистоты 

воды. Эстетическое  

воздействие водных 

просторов на человека 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 

- рассказывать о значении воздуха и воды для 

растений, животных и человека; 

- работать в паре: анализировать схемы, 

показывающие источники загрязнения воздуха и 

воды; 

- описывать эстетическое воздействие 

созерцания неба и водных просторов на 

человека; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать о 

нём, пользуясь освоенными средствами 

выразительности; 

- работать со взрослыми: находить 

информацию об охране воздуха и воды в родном 

крае; наблюдать небо, водные пейзажи, 

описать свои впечатления; 

- готовить фоторассказы о красоте неба и воды; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Какие бывают растения 

Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и 

хвойные растения. 

Эстетическое  воздействие 

растений на человека 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- устанавливать по схеме различия между 

группами растений; 

- работать в паре: называть и 

классифицировать растения, осуществлять 

самопроверку; 

- приводить примеры деревьев, кустарников, 

трав своего края; 

- определять растения с помощью атласа-

определителя; 

- оценивать эстетическое воздействие растений 

на человека; 

- работать со взрослыми: наблюдать и 

готовить рассказ (фоторассказ) о красоте 

растений; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 
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Какие бывают 

животные 

Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Зависимость строения 

животных от их образа 

жизни 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в паре: соотносить группы 

животных и их существенные признаки; 

- работать в группе: знакомиться с 

разнообразием животных, находить в рассказах 

новую информацию о них, выступать с 

сообщениями; 

- сравнивать животных (лягушек и жаб) на 

основании материала книги «Зелёные 

страницы», выявлять зависимость строения 

тела животного от его образа жизни; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Невидимые нити 

Связи в природе, между 

природой и человеком. 

Необходимость 

сохранения  «невидимых» 

нитей 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- устанавливать взаимосвязи в природе: между 

неживой и живой природой, растениями и 

животными, различными животными; 

- работать в паре: моделировать изучаемые 

взаимосвязи; выявлять роль человека в 

сохранении или нарушении этих взаимосвязей; 

- читать и обсуждать стихотворение Б. 

Заходера «Про всех на свете», делать вывод о 

необходимости бережного отношения к природе 

и сохранения природных связей; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке  

Дикорастущие и 

культурные растения  

Дикорастущие и 

культурные растения их 

различие. Разнообразие 

культурных растении. 

Легенды о растениях 

- Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить; 

- сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, обозначать 

ответствующие рисунки цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

- работать в группе: приводить примеры 

дикорастущих и культурных растений; 

классифицировать культурные растения по 

определенным признакам; 

- находить новую информацию в текстах о 

растениях, обсуждать материалы книги 

«Великан на поляне»; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю 

о дикорастущем и культурном растении (по 
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выбору); 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Дикие и домашние 

животные 

Дикие и домашние 

животные, их сходство и 

различие. Значение для 

человека диких и 

домашних животных. 

Разнообразие домашних 

животных 

- Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить; 

- сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, обозначать 

ответствующие рисунки цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

- работать в группе: приводить примеры 

диких и домашних животных, обозначать 

ответствующие рисунки цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

- работать в группе: приводить примеры 

диких и домашних животных; моделировать 

значение домашних животных для человека, 

рассказывать о значении домашних животных 

и уходе за ними; 

- находить в тексте нужную информацию, 

обсуждать материалы книги «Зелёные 

страницы»; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю 

о диком или домашнем животном  (по выбору); 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Комнатные растения 

Комнатные растения, их 

роль в жизни человека. 

Происхождение наиболее 

часто разводимых 

комнатных растений. 

 Уход за комнатными 

растениями 

 

- Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить; 

- узнавать комнатные растения на рисунках, 

осуществлять самопроверку; 

 - работать в паре: определять с помощью 

атласа-определителя комнатные растения своего 

класса, находить в атласе-определителе 

информацию о них; 

- оценивать роль комнатных растений для 

физического и психического здоровья человека; 

- практическая работа в группе: осваивать 

приемы ухода за комнатными растениями в 

соответствии с инструкцией; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Животные живого 

уголка 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 
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Животные живого уголка: 

аквариумные рыбки, 

морская свинка, хомячок, 

канарейка, попугай. 

Особенности ухода за 

животными живого 

уголка. Роль содержания 

животных в живом уголке 

для физического и 

психического здоровья 

человека 

- рассказывать о животных живого уголка и 

уходе за ними; 

- работать в паре: определять животных 

живого уголка с помощью атласа-определителя 

и учебника; использовать информацию из 

атласа-определителя для подготовки сообщения; 

- рассказывать о своем отношении к животным 

живого уголка, объяснять их роль в создании 

благоприятной психологической атмосферы; 

- практическая работа в группе: осваивать 

приёмы содержания животных живого уголка в 

соответствии с инструкциями; характеризовать 

предметы ухода за животными в зависимости от 

их назначения; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Про кошек и собак 

Кошки и собаки в доме 

человека. Породы кошек и 

собак. Роль кошек и собак 

в жизни человека. Уход за 

домашними животными. 

Ответственное отношение 

к содержанию домашних 

питомцев 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- определять породы кошек и собак, пользуясь 

иллюстрациями учебника, атласом-

определителем; 

- приводить примеры пород собак с помощью 

атласа-определителя; 

- обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве 

человека и создании благоприятной 

психологической атмосферы в доме, объяснять 

необходимость ответственного отношения к 

домашнему питомцу; 

- работать в группе: использовать тексты 

учебника как образец для выполнения заданий 

(составлять словесный портрет своего питомца, 

извлекать из дополнительной литературы 

нужную информацию, составлять общий план 

рассказа о домашнем питомце); 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Красная книга 

Необходимость создания 

Красной книги. Красная 

книга России и 

региональные Красные 

книги. Сведения о 

некоторых растениях и 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в паре: выявлять причины 

исчезновения изучаемых растений и животных; 

предлагать и обсуждать меры по их охране; 

- работать в группе: читать тексты учебника и 

использовать полученную информацию для 
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животных, внесённых в 

Красную книгу России 

(венерин башмачок, лотос, 

женьшень, дровосек 

реликтовый,   белый 

журавль, зубр). 

Меры по сохранению и 

увеличению численности 

этих растений и животных 

подготовки собственного рассказа о Красной 

книге; составлять общий план рассказа о 

редком растении и животном; рассказывать о 

редких растениях и животных по составленному 

плану; 

- работать со взрослыми: узнать, какие 

растения и животные родного края внесены в 

Красную книгу; подготовить с помощью 

дополнительной литературы,  Интернета 

сообщение о растении или животном из Красной 

книги России (по своему выбору); 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Будь природе другом. 

Проект «Красная книга, 

или Возьмём под 

защиту» 

Что угрожает природе. 

Правила друзей природы. 

Экологические знаки. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в паре: по схеме в учебнике 

анализировать факторы, угрожающие живой 

природе, рассказывать о них; 

- знакомиться с Правилами друзей природы и 

экологическими знаками, договариваться о 

соблюдении этих правил; предлагать 

аналогичные правила, рисовать условные знаки 

к ним; 

- читать и обсуждать рассказ Ю.Аракчеева 

«Сидел в траве кузнечик»; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- распределять обязанности по выполнению 

проекта; 

- извлекать информацию из различных 

источников; 

- готовить рисунки и фотографии (слайды 

мультимедийной презентации); 

- составлять собственную Красную книгу; 

- презентовать Красную книгу с 

использованием подготовленных наглядных 

материалов; 

- оценивать свои достижения в выполнении 

проекта 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Природа» 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 



 42 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

- оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

Что такое экономика 

Экономика и её составные 

части: сельское хозяйство, 

промышленность, 

строительство, транспорт, 

торговля. Связи между 

составными частями 

экономики. 

Экономика родного края. 

Деньги 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану; 

- работать в паре: анализировать взаимосвязи 

отраслей экономики при производстве 

определённых продуктов; моделировать 

взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; 

извлекать из различных источников сведения 

об экономике и важнейших предприятиях 

региона и своего города (села) и готовить 

сообщения;  

- читать предложенный текст, находить в нём 

ответы на поставленные вопросы, 

формулировать собственные вопросы к тексту, 

оценивать ответы одноклассников; 

- определять по фотографии деньги разных 

стран; 

- работать со взрослыми: находить в 

дополнительной литературе информацию о 

деньгах разных стран, готовить сообщение; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Из чего что сделано 

Использование 

природных материалов 

для изготовления 

предметов. Простейшие 

производственные 

цепочки: во что 

превращается глина,   как 

рождается книга, как 

делают шерстяные вещи. 

Уважение к труду людей 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- классифицировать предметы по характеру 

материала, обозначать соответствующие 

иллюстрации цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

- работать в группе: по рисункам учебника 

прослеживать производственные  цепочки, 

моделировать их, составлять рассказ, 

приводить другие примеры использования 

природных материалов для производства 

изделий; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 
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Как построить дом 

Представление о 

технологии строительства 

городского и сельского 

домов. Строительные 

машины и материалы. 

Виды строительной 

техники в зависимости от 

назначения 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассказывать (по своим наблюдениям) о 

строительстве городского и сельского домов; 

- - работать в группе: сравнивать технологию 

возведения многоэтажного городского дома и 

одноэтажного сельского; узнавать на 

иллюстрациях учебника строительные машины и 

строительные материалы, объяснять их 

назначение, проводить самопроверку, 

рассказывать о строительных объектах в своем 

городе (селе); 

- читать текст учебника, находить названные в 

нем машины на рисунке, рассказывать о 

строительных машинах пользуясь информацией 

учебника, предлагать вопросы к тексту, 

оценивать ответы одноклассников; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Какой бывает транспорт 

Виды транспорта. 

Первоначальные 

представления об истории 

развития транспорта 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- классифицировать средства транспорта 

(предлагать варианты классификации, 

анализировать схемы и выделять основания для 

классификации, приводить примеры 

транспортных средств каждого вида); 

- узнавать по фотографиям транспорт служб 

экстренного вызова, соотносить его с номерами 

телефонов экстренного вызова, обозначать 

соответствие стрелками из цветной бумаги, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

запомнить номера телефонов экстренного 

вызова 01, 02, 03; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Культура и образование 

Учреждения культуры 

(музей, театр, цирк, 

выставочный зал, 

концертный зал, 

библиотека) и 

образования (школа, 

лицеи, гимназия, колледж, 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- различать учреждения культуры и 

образования, узнавать их по фотографиям, 

приводить примеры учреждений культуры и 

образования, в том числе в своём регионе; 

- извлекать из текста учебника нужную 

информацию, предлагать вопросы к тексту, 
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университет, 

консерватория), их роль в 

жизни человека и 

общества. Разнообразие 

музеев. Первый музей 

России - Кунсткамер 

отвечать на вопросы одноклассников; 

- обсуждать роль учреждений культуры и 

образования в нашей жизни; 

- работать со взрослыми: посещать музеи и 

рассказывать о них; с помощью Интернета 

совершать виртуальную экскурсию в любой 

музей (по своему выбору); 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Все профессии важны. 

Проект «Профессии» 

Разнообразие профессий, 

их роль в экономике и в 

жизни людей. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассказывать о труде людей известных детям 

профессий, о профессиях своих родителей и 

старших членов семьи, о том, кем бы детям 

хотелось стать; 

- работать в паре: определять названия 

профессий по характеру деятельности и 

находить их представителей на фотографиях; 

- обсуждать роль людей различных профессий в 

нашей жизни; 

- читать и обсуждать рассказ «Кто сделал 

хлеб», устанавливать взаимосвязь труда людей 

разных профессий; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- распределять обязанности по подготовке 

проекта (кто о какой профессии будет собирать 

материал); 

- интервьюировать респондентов об 

особенностях их профессий; 

- подбирать фотографии их семейных архивов; 

- составлять рассказы о профессиях родных и 

знакомых; 

- собирать материал в «Большую книгу 

профессий»; 

- презентовать работы; 

- оценивать результаты выполнения проекта  

В гости к зиме 

(экскурсия) 

Наблюдения над зимними 

явлениями в неживой и 

живой природе 

- Понимать учебную задачу экскурсии и 

стремиться её выполнить; 

- наблюдать над зимними погодными 

явлениями; 

- обсуждать зимние явления в неживой природе 
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в прошедшие дни; 

- исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать 

его состояние в зависимости от чередования 

оттепелей, снегопадов и морозов; 

- определять деревья по их силуэтам и 

описаниям в атласе-определителе «От земли до 

неба»; 

- распознавать осыпавшиеся на снег плоды и 

семена растений и следы животных; 

- наблюдать поведение зимующих птиц; 

- формулировать выводы по материалу 

экскурсии; 

- оценивать свои достижения и поведение во 

время экскурсии 

В гости к зиме (урок) 

Зимние явления в 

неживой и живой природе 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

-обобщать наблюдения над зимними 

природными явлениями, проведёнными во время 

экскурсии и в предшествующие дни зимы; 

- работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника с изменениями в неживой 

и живой природе зимой, готовить сообщения и 

выступать с ними; 

- формулировать правила безопасного 

поведения на улице зимой; 

- обсуждать правила охраны природы зимой по 

материалам книги «Великан на поляне»; 

- работать со взрослыми: вести наблюдения в 

природе, фиксировать их в «Научном 

дневнике», готовить фоторассказ или серию 

рисунков на тему «Красота зимы»; 

подкармливать зимующих птиц; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Жизнь города и 

села» 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

Презентация проектов 

«Родной город (село)», 

- Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 
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«Красная  книга, или 

Возьмём под защиту», 

«Профессии» 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

Строение тела человека 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Внешнее и внутреннее 

строение тела человека. 

Местоположение важ-

нейших органов и их 

работа 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в группе: называть и показывать 

внешние части тела человека определять на 

рисунке учебника или на муляже положение 

внутренних органов человека; моделировать 

внутреннее строение тела человека; 

- работать в паре: извлекать из текста 

учебника информацию о строении и работе 

внутренних органов человека, предлагать 

вопросы по содержанию текста оценивать 

ответы одноклассников; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Если хочешь быть 

здоров  

Режим дня 

второклассника. Правила 

личной гигиены. Режим 

питания и разнообразие 

пищи. Уход за зубами 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассказывать о своём режиме дня; составлять 

рациональный режим дня школьника; 

- обсуждать сбалансированное питание 

школьника; 

- работать в паре: различать продукты 

растительного и животного происхождения, 

осуществлять самопроверку; 

- формулировать правила личной  гигиены; 

характеризовать  назначение предметов 

гигиены, выделять среди них те, которые у 

каждого человека должны быть собственными; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Берегись автомобиля! 

Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах (сигналы 

светофора, дорожные 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- моделировать сигналы светофоров; 

характеризовать свои действия как пешехода 

при различных сигналах; 
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знаки перехода улицы) - работать в паре: соотносить изображения и 

названия дорожных знаков, обозначать 

соответствие стрелками из цветной бумаги, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

- выбирать и отмечать фишками дорожные 

знаки, встречающиеся на пути в школу; 

-  формулировать, пользуясь рисунком 

учебника, правила движения по загородной 

дороге, осуществлять самопроверку; 

- оценивать свои достижения на уроке 

Школа пешехода 

Освоение правил 

безопасности пешехода. 

Практическая работа на   

пришкольном участке или 

на полигоне ГИБДД 

(ДПС) 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работа в группе: формулировать правила 

безопасности на основе прочитанных рассказов; 

- практическая работа: учиться соблюдать 

изученные правила безопасности под 

руководством учителя или инструктора ДПС; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Домашние опасности 

Правила безопасного 

поведения в быту 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- объяснять с опорой на иллюстрации учебника 

потенциальную опасность бытовых предметов и 

ситуаций; 

- работать в группе: на основе текста учебника 

формулировать правила безопасного поведения 

в быту, моделировать их с помощью условных 

знаков, узнавать («расшифровывать») правила 

по предложенным в учебнике знакам, 

сравнивать свои знаки с представленными в 

учебнике; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Пожар 

Правила 

противопожарной 

безопасности. Вызов 

пожарных по телефону 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать пожароопасные предметы 

(раскалённые предметы, воспламеняющиеся 

вещества, открытый огонь); 

- запомнить правила предупреждения пожара; 

- моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону, по номеру 

МЧС; 

- работать в паре: рассказывать о назначении 
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предметов противопожарной безопасности; 

читать и обсуждать рассказ «Горит костёр» в 

книге «Великан на поляне»; 

- работать со взрослыми: находить в 

Интернете информацию о работе пожарных, 

готовить сообщение; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

На воде и в лесу 

Правила безопасного 

поведения на воле и в лесу 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать потенциальные опасности 

пребывания у воды и в лесу; 

- запомнить правила поведения во время 

купания; 

- - работать в паре: различать съедобные и 

ядовитые грибы, обозначать их на рисунке 

фишками разного цвета, осуществлять 

контроль и коррекцию; 

- находить нужную информацию в книге 

«3еленые страницы» (рассказ «Коварные 

двойники»); 

- определять с помощью атласа-определителя 

жалящих насекомых, осуществлять 

самопроверку; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Опасные незнакомцы 

Опасные ситуации при 

контактах с незнакомыми 

людьми. Вызов милиции 

по телефону. Действия в 

ситуациях «Потерялась», 

«Мамина подруга» и 

аналогичных 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать потенциальные опасности 

при контактах с незнакомыми людьми (с опорой 

на иллюстрации учебника); предлагать и 

обсуждать варианты поведения в подобных 

ситуациях, запомнить правила поведения при 

контактах с незнакомцами; 

- моделировать звонок по телефону (обычному 

и мобильному) в милицию и МЧС; 

- работать в группе: по материалам учебника 

осваивать правила поведения в ситуациях 

«Потерялась», «Мамина подруга» и 

аналогичных, моделировать их в ходе ролевых 

игр; 

- работать со взрослыми: обсуждать другие 

опасные ситуации, связанные с незнакомыми 
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людьми, сочинять об этом рассказ по аналогии 

с рассказами в учебнике;  

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 

Проверим себя и оценим 

свои достижения  по  

разделу «Здоровье  и 

безопасность» 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

Раздел «Общение» (7 ч) 

Наша дружная семья 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Семья 

как единство близких 

людей. Культура общения 

в семье. Нравственные 

аспекты взаимоотношений 

в семье 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассказывать по рисунку и фотографиям 

учебника о семейных взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, общих занятиях; 

- формулировать понятие «культура общения»; 

- обсуждать роль семейных традиций для 

укрепления семьи; 

- моделировать ситуации семейного чтения и 

семейных обедов; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Проект «Родословная» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- интервьюировать родителей о представителях 

старшего поколения, их именах, отчествах, 

фамилиях; 

- отбирать фотографии из семейного архива 

(желательно отсканировать в едином формате); 

- составлять родословное древо семьи; 

- презентовать свой проект с демонстрацией 

родословного древа; 

- оценивать свои достижения 

В школе 

Классный и школьный 

коллектив. Совместная 

учеба, игры, отдых. 

Этика общения с 

одноклассниками, 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассказывать о своём школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, школе; 

- обсуждать вопрос о культуре общения в 

школе; 
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учителями и 

руководством школы 

- формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в стенах школы и 

вне её; 

- оценивать с нравственных позиций формы 

поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе и других общественных 

местах; 

- моделировать различные ситуации общения 

на уроке и переменах; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Правила вежливости 

Правила этикета в 

общении. Формулы 

приветствия и прощания. 

Этикет общения по 

телефону. Правила 

поведения в 

общественном транспорте 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- обсуждать, какие формулы вежливости 

имеются в русском языке и как они 

применяются в различных ситуациях общения; 

- формулировать правила поведения в 

общественном транспорте и в общении мальчика 

с девочкой, мужчины с женщиной; 

- моделировать ситуации общения в различных 

ситуациях; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Ты и твои друзья 

Правила поведения в 

гостях 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- обсуждать морально-этические аспекты 

дружбы на примере пословиц народов России; 

- обсуждать проблему подарка в день рождения 

друга; 

- обсуждать правила поведения за столом; 

- моделировать правила поведения за столом 

(практическая работа); 

- формулировать правила этикета в гостях; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Мы - зрители и 

пассажиры 

Правила поведения в 

общественных местах (в 

театре, кинотеатре, 

консерватории, в 

общественном 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- обсуждать правила поведения в театре 

(кинотеатре, консерватории) и формулировать 

их, возражая Советам Попугая; 

- обсуждать правила поведения в общественном 

транспорте (автобусе, троллейбусе, трамвае, 
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транспорте) метро) и формулировать их на основе 

иллюстраций учебника; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Общение» 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

Посмотри вокруг 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Горизонт. Линия 

горизонта. Стороны 

горизонта. Форма Земли 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- сравнивать фотографии в учебнике, находить 

линию горизонта; 

- различать стороны горизонта, обозначать их 

на схеме; 

- работать в паре: находить на схеме и 

называть указанные стороны горизонта, 

моделировать стороны горизонта; 

- анализировать текст учебника, на его основе 

объяснять различия внешнего вида нашей 

планеты, сопоставлять вид Земли с самолёта 

(аэрофотосъемка) с видом Земли из космоса, 

формулировать вывод о форме Земли; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Ориентирование на 

местности (2 ч) 

Что такое ориентирование 

на местности. Ориентиры. 

Ориентирование по 

компасу, солнцу, местным 

природным признакам. 

Компас – прибор для 

определения сторон 

горизонта.   Как 

пользоваться компасом 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

-  работать в паре: находить ориентиры на 

рисунке учебника, по дороге от дома до школы, 

в своём городе (селе); 

- практическая работа в паре: знакомиться с 

устройством компаса и правилами работы с ним, 

осваивать приёмы ориентирования по компасу; 

- знакомиться со способами ориентирования по 

солнцу, по местным природным признакам; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Формы земной 

поверхности 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 
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Равнины и горы. Холмы и 

овраги. Красота гор 

- сопоставлять фотографии равнины и гор для 

выявления существенных признаков этих форм 

земной поверхности; анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор на глобусе; 

- работать в паре: сравнивать по схеме холм и 

гору, осуществлять самопроверку с помощью 

текста учебника; характеризовать (на основе 

наблюдений) поверхность своего края; 

- описывать красоту гор (на основе   

фотографий в учебнике, рассказа Н.И. Сладкова, 

личных впечатлений); 

- работать со взрослыми: составлять 

фоторассказ на тему «Красота гор»; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Водные богатства 

Водные богатства нашей 

планеты: океаны, моря, 

озёра, реки, каналы, 

пруды, водохранилища. 

Части реки.  Водные 

богатства родного края. 

Красота моря 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

-  различать водоёмы естественного и 

искусственного происхождения, узнавать их по 

описанию; 

- работать в паре: анализировать схему частей 

реки, рассказывать о частях реки по схеме, 

осуществлять самопроверку; на основе 

наблюдений рассказывать о водных богатствах 

своего края; 

- обсуждать эстетическое воздействие моря на 

человека (по рассказу К.Д. Ушинского, 

фотографиям в учебнике, личным 

впечатлениям); 

- работать со взрослыми: составлять 

фоторассказ на тему «Красота моря»; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

В гости к весне 

(экскурсия) 

Наблюдения над 

весенними явлениями 

природы 

- Понимать учебную задачу экскурсии и 

стремиться её выполнить; 

- наблюдать за состоянием погоды, таянием 

снега, появлением зелени, цветением растений, 

появлением первых птиц и т. д., используя при 

этом атлас-определитель «От земли до неба»; 

- формулировать выводы о весенних явлениях 

природы, воздействии пробуждения природы на 

человека; 

- оценивать свои достижения на экскурсии 
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В гости к весне (урок) 

Весенние явления в 

неживой и живой природе 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассказывать о своих весенних наблюдениях 

в природе родного края; 

- работать в группе: знакомиться по учебнику 

с изменениями в неживой и живой природе 

весной; находить в книге «Зелёные страницы» 

информацию на заданную тему, различать 

известную и новую для себя информацию; 

узнавать перелётных птиц на рисунке, 

осуществлять самопроверку; выступать с 

сообщениями в классе; 

- моделировать взаимосвязи весенних явлений в 

неживой и живой природе; 

- работать со взрослыми: наблюдать весенние 

явления в природе, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради («Мой научный 

дневник»), составлять фоторассказ или 

выполнять серию рисунков на тему «Красота 

весны»; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Россия на карте 

Что такое карта. 

Изображение территории 

России на карте. Как 

читать карту. 

Правила показа объектов 

на настенной карте 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- сравнивать изображение России на глобусе и 

карте; 

- работать в паре: соотносить пейзажи России 

на фотографиях учебника с местоположением их 

на физической карте России, обозначать их 

фишками с соответствующими номерами; 

осваивать приемы чтения карты (определение 

сторон горизонта, форм земной поверхности, 

других объектов с помощью условных знаков); 

- учиться правильно показывать объекты на 

настенной карте (по инструкции учебника); 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Проект «Города России» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

В ходе работы над проектом дети учатся: 

- распределять обязанности по выполнению 

проекта; 

- в дополнительной литературе и Интернете 

находить сведения об истории и 

достопримечательностях избранного для 
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сроков работы исследования города; 

- составлять презентацию своего исследования, 

снабдив её фотографиями (открытками, 

слайдами); 

- презентовать свои проекты (проекты, 

выполненные в паре, группе); 

- оценивать достижения свои и товарищей; 

- оформлять стенд «Города России» 

Путешествие по Москве 

Москва - столица нашей 

Родины. Первоначальные 

сведения об истории 

основания города. План 

Москвы. Герб Москвы. 

Основные 

достопримечательности 

столицы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить: 

- находить Москву на карте России; 

знакомиться с планом Москвы, находить на 

нём достопримечательности столицы; 

- работать в паре: соотносить фотографии 

достопримечательностей Москвы с 

собственными наблюдениями, отмечать 

фишками знакомые объекты, описывать 

достопримечательности по фотографиям и 

своим впечатлениям; 

- отличать герб Москвы от гербов других 

городов; 

- работать со взрослыми: совершить 

виртуальную экскурсию по Москве с помощью 

Интернета; 

- формулировать  выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Московский Кремль 

Московский Кремль - 

символ нашей Родины. 

Достопримечательности 

Кремля и Красной 

площади 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- обсуждать значение Московского Кремля для 

каждого жителя России; 

- работать в паре: находить на фотографии в 

учебнике достопримечательности Кремля, 

рассказывать о них по фотографии; извлекать 

из дополнительной литературы информацию о 

достопримечательностях Кремля и готовить 

сообщения по предложенному плану; 

- читать текст учебника, находить в нём 

сведения из истории Кремля в соответствии с 

предложенными вопросами; сопоставлять 

современный облик Кремля с видами Кремля в 

прошлом на картинах А. Васнецова; 

- рассказывать о Красной площади по 

фотографиям в учебнике и своим впечатлениям, 

описывать достопримечательности  Красной 
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площади по фотографиям; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Город на Неве 

Санкт-Петербург - 

северная столица России. 

Герб и план города, 

архитектурные 

памятники. Памятник 

Петру I, история его 

создания 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- находить Санкт-Петербург на карте России; 

знакомиться с планом Санкт-Петербурга, 

находить на нём достопримечательности 

города; 

- работать в паре: соотносить фотографии 

достопримечательностей Санкт-Петербурга с 

собственными  наблюдениями, отмечать 

фишками знакомые объекты, описывать  

достопримечательности по фотографиям и 

своим впечатлениям; рассказывать по 

приведённому образцу об одной из 

достопримечательностей Санкт-Петербурга с 

использованием (при необходимости) 

дополнительной литературы; 

- отличать герб Санкт-Петербурга от гербов 

других городов; 

- работать со взрослыми: совершить 

виртуальную экскурсию по Санкт-Петербургу с 

помощью Интернета; 

- читать рассказ об истории создания памятника 

Петру Первому, предлагать вопросы к рассказу, 

оценивать ответы одноклассников; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Путешествие по Оке  

Старинные русские 

города, расположенные на 

реке Оке: Орёл, Калуга, 

Таруса, Серпухов,   

Пущино, Коломна, Рязань, 

Муром,   Нижний 

Новгород. 

Приокско-Террасный 

заповедник 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- прослеживать по схеме, какие старинные 

города расположены на Оке, перечислять их в 

направлении от истока реки к устью; 

- рассказывать по фотографиям в учебнике о 

достопримечательностях городов на Оке; 

рассказывать по личным впечатлениям о 

городах России, в которых удалось побывать; 

- работать в группе: готовить сообщение об 

одном или двух городах на Оке, пользуясь 

учебником и другими источниками информации; 

- моделировать в виде схемы, чем знаменит 

каждый из городов на Оке; 



 56 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Путешествие по планете 

Карта мира. Океаны и 

материки (континенты), 

их изображение на карте 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- сравнивать глобус и карту мира; находить, 

называть и показывать на глобусе и карте 

мира океаны и материки; 

- работать в паре: соотносить фотографии, 

сделанные на разных материках, с 

местоположением этих районов на карте мира, 

обозначать их фишками с соответствующими 

номерами; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Путешествие по 

материкам 

Особенности природы и 

жизни людей на разных 

материках. Части света: 

Европа и Азия 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- находить материки на карте мира; 

- работать в группе: знакомиться с 

особенностями материков с помощью учебника 

и других источников информации; готовить 

сообщения и выступать с ними перед классом; 

- предлагать вопросы по содержанию 

сообщений, оценивать ответы одноклассников; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страны мира. Проект 

«Страны мира» 

Физические и 

политические   карты. 

Политическая карта мира. 

Знакомство с некоторыми 

странами. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- сравнивать физическую и политическую 

карты мира; 

- находить и показывать на политической 

карте мира территорию России, других стран; 

- работать в паре: соотносить фотографии 

достопримечательностей отдельных стран с 

местоположением этих стран на политической 

карте, обозначать эти страны 

соответствующими фишками; рассказывать по 

фотографиям о том, что можно увидеть в разных 

странах; с помощью карты приводить примеры 

стран, расположенных на разных материках; 

- пользуясь дополнительной литературой, 

определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги; 
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- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- распределять обязанности по выполнению 

проекта; 

- готовить сообщения (индивидуальные, в 

парах, в группах) о выбранных странах; 

- подбирать фотографии 

достопримечательностей (открытки, слайды); 

- презентовать свои исследования с 

демонстрацией иллюстраций; 

- оценивать свои достижения в выполнении 

проект 

Впереди лето 

Летние явления в неживой 

и живой природе. 

Разнообразие растений и 

животных, доступных  для 

наблюдений в летнее 

время. Красота животных 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- определять цветущие летом травы, насекомых 

и других животных с помощью атласа-

определителя «От земли до неба», осуществлять 

самопроверку; 

- читать и обсуждать рассказ «Разговор в лесу» 

в книге «Великан на поляне», разыгрывать 

сценку по этому рассказу; 

- приводить примеры летних явлений в 

неживой и живой природе; 

- рассказывать о красоте животных по своим 

наблюдениям; 

- работать со взрослыми: за лето подготовить 

фоторассказы или выполнить рисунки по темам 

«Красота лета», «Красота животных»; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Путешествия» 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

Презентация проектов 

«Родословная», «Города 

России», «Страны мира» 

Представление 

результатов проектной 

- Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 
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деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

3 класс  

Раздел «Как устроен мир» (6 ч) 

Природа 

Разнообразие природы. 

Как классифицируют 

объекты природы. 

Биология - наука о живой 

природе. Царства живой 

природы (растения, 

животные, грибы, 

бактерии). Ценность 

природы для людей 

- Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по курсу «Окружающий мир» для 3 

класса, с целями и задачами раздела «Как 

устроен мир»; 

- понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- доказывать, пользуясь иллюстрацией 

учебника, что природа удивительно 

разнообразна; раскрывать ценность природы 

для людей; 

- работать в паре: анализировать текст 

учебника, извлекать из него необходимую 

информацию; сравнивать объекты неживой и 

живой природы по известным признакам; 

предлагать задание к рисунку учебника и 

оценивать ответы одноклассников; 

классифицировать объекты живой природы, 

осуществлять самопроверку; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Человек 

Человек - часть природы. 

Отличия человека от 

других живых существ. 

Внутренний мир человека. 

Ступеньки познания 

человеком окружающего 

мира 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- находить сходство человека и живых существ 

и отличия его от животных; 

- различать внешность человека и его 

внутренний мир; анализировать проявления 

внутреннего мира человека в его поступках, 

внешности, взаимоотношениях с людьми, 

отношении к природе; оценивать богатство 

внутреннего мира человека; 

- работать в паре: наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

обсуждать, как возникают богатства 

внутреннего мира человека; 

- моделировать ступени познания человеком 

окружающего мира в ходе ролевых игр; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 
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Проект «Богатства, 

отданные людям» 

Подготовка к выполнению   

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- определять цель проекта; 

- распределять обязанности по проекту в 

группах; 

- собрать материал в дополнительной 

краеведческой литературе, музее, в ходе 

интервью, в Интернете; 

- подбирать иллюстрированный материал 

(фотографии, открытки, слайды), 

изготавливать недостающие иллюстрации 

(фотографии, рисунки), оформлять стенд, 

- презентовать проект; 

- оценивать результаты работы 

Общество 

Человек как член 

общества. Человечество. 

Семья как часть общества. 

Народ как часть общества, 

многообразие народов 

Земли.   Страна 

(государство). Символы 

государства. Глава 

государства.   

Представление о 

гражданстве. 

Мы - граждане России 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- определять место человека в мире; 

- характеризовать семью, народ, государство 

как части общества; 

- обстать вопрос о том, почему семья является 

важной частью общества; 

- сопоставлять формы правления в 

государствах мира;  

- работать в группе: анализировать таблицу с 

целью извлечения необходимой информации; 

описывать по фотографиям 

достопримечательности разных стран; 

соотносить страны и народы, осуществлять 

самопроверку, рассуждать о многообразии и 

единстве стран и народов в современном мире; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Что такое экология 

Экология как наука о 

связях между живыми 

существами и 

окружающей средой, её 

роль в жизни человека и 

общества. Экологические 

связи, их разнообразие 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- анализировать текст учебника с целью 

обнаружения взаимосвязей в природе, между 

природой и человеком, прослеживать по схеме 

обнаруженные взаимосвязи, рассказывать о 

них, опираясь на схему; 

- работать в паре: анализировать схемы 

учебника и с их помощью классифицировать 

экологические связи; приводить примеры 

взаимосвязей живого и неживого, растений и 

животных, человека и природы; описывать 

окружающую среду  для природных объектов и 
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человека; моделировать связи организмов с 

окружающей средой, обсуждать и оценивать 

предложенные модели; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Природа в опасности! 

Положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу. 

Морская корова, 

странствующий   голубь - 

примеры животных, 

исчезнувших по вине 

человека. Охрана 

природы. Заповедники и 

национальные парки - 

особо охраняемые 

природные территории 

- Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

между поведением людей их деятельностью и 

состоянием окружающей среды; различать 

положительное и отрицательное влияние 

человека на природу; сравнивать заповедники и 

национальные парки как виды особо охраняемых 

природных территории; 

- работать в группе: сопоставлять (по 

фотографиям в учебнике) примеры 

отрицательного и положительного воздействия 

человека на природу; рассуждать о том, почему 

люди не могут полностью прекратить 

использование природных богатств; объяснять, 

какое отношение к природе можно назвать 

ответственным, приводить примеры такого 

отношения из современной жизни; 

- моделировать в виде схемы воздействие 

человека на природу; 

- обсуждать, как каждый может помочь 

природе; 

- работать со взрослыми: готовить сообщение 

о заповедниках и национальных парках в своём 

регионе, о природоохранных мероприятиях в 

своём городе (селе); участвовать в 

природоохранной деятельности; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч) 

Тема, вещества, частицы 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Тела, 

вещества, частицы. 

Естественные и 

искусственные тела. 

Твёрдые, жидкие, 

газообразные вещества 

- Понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стремиться их выполнить; 

- характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы»; 

- классифицировать тела и вещества, 

приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; 
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- наблюдать опыт с растворением вещества, 

высказывать предположения, объясняющие 

результат опыта, доказывать на основе опыта, 

что тела и вещества состоят из частиц; 

- работать в группе: проверять с помощью 

учебника правильность приведенных 

утверждений; различать тела и вещества, 

осуществлять самопроверку; моделировать 

процесс растворения, а также расположение 

частиц в твёрдом, жидком и газообразном 

веществах; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Разнообразие веществ 

Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Химия 

- наука о   веществах. 

Наиболее 

распространённые в быту 

вещества (соль, сахар, 

крахмал, кислоты). 

Обнаружение крахмала в 

продуктах. 

Кислотные дожди 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, кислоты; 

- практическая работа: ставить опыты по 

обнаружению крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное оборудование, 

фиксировать результаты исследования в 

рабочей тетради; 

- работать в паре: описывать изучаемые 

вещества по предложенному плану; 

использовать информацию из текста учебника 

для объяснения содержания рисунков; 

- работать со взрослыми: различать сахар, 

соль, крахмал по характерным признакам; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Воздух и его охрана 

Воздух как смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Источники загрязнения 

воздуха. Охрана чистоты 

воздуха 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить;  

- анализировать схему (диаграмму) с целью 

определения состава воздуха; 

- исследовать с помощью опытов свойства 

воздуха; различать цель опыта, ход опыта 

вывод; фиксировать результаты исследования в 

рабочей тетради; 

- работать в паре: объяснять свойства воздуха, 

используя знания о частицах, осуществлять 

самопроверку; извлекать из текста учебника 

информацию в соответствии с заданием; 

- работать со взрослыми: интервьюировать 
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взрослых о мерах охраны чистоты воздуха в 

родном городе; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Вода 

Вода как вещество. 

Значение воды для жизни 

на Земле. Свойства воды 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 

- практическая работа: исследовать по 

инструкции учебника свойства воды 

(определять и называть цель каждого опыта, 

устно описывать его ход, формулировать 

выводы и фиксировать их в рабочей тетради): 

- работать в паре: находить главные мысли 

учебного текста, раскрывать их, используя 

информацию из текста; анализировать схемы 

учебника и применять их для объяснения 

свойств воды; рассказывать об использовании в 

быту воды как растворителя сравнивать свой 

ответ с ответами одноклассников, обобщать 

информацию; 

- работать со взрослыми: проводить мини-

исследование об использовании питьевой воды в 

семье; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке   

Превращения и 

круговорот воды 

Три состояния воды. 

Круговорот воды в 

природе 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 

- высказывать предположения о состояниях 

воды в природе; различать три состояния воды; 

- наблюдать в ходе учебного эксперимента 

образование капель при охлаждении пара, 

формулировать на основе наблюдения вывод о 

причинах образования облаков и выпадении 

дождя; 

- работать в паре: анализировать рисунок-

схему, объяснять с его помощью особенности 

образования льда; рассказывать по схеме о 

круговороте воды в природе, осуществлять 

взаимопроверку; моделировать кругооборот 

воды в природе, осуществлять самопроверку; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Берегите воду! - Понимать учебную задачу урока и стремиться 
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Использование воды 

человеком.  Высказывать 

Источники загрязнения 

воды. Меры по охране 

чистоты воды и её 

экономному 

использованию 

её выполнить; 

- высказывать предположения о том, почему 

нужно беречь воду; находить и использовать 

при ответе на вопрос цифровые данные из 

учебника; 

- работать в паре: извлекать из текста 

учебника информацию в соответствии с 

заданием, анализировать схему в учебнике, 

сопоставлять полученные сведения с 

информацией из текста; рассматривать 

фотодокументы и высказывать 

соответствующие суждения; моделировать в 

виде динамической схемы источники 

загрязнения воды, рассказывать о загрязнении 

воды с помощью модели; обсуждать способы 

экономного использования воды; 

- работать со взрослыми: интервьюировать 

взрослых о мерах по охране чистоты воды в 

родном городе (селе); 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Как разрушаются камни 

Процесс разрушения 

горных   пород в природе, 

его причины и 

последствия 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- высказывать предположения о причинах 

разрушения горных пород в природе; 

- наблюдать процесс расширения твёрдых тел в 

ходе учебного эксперимента; моделировать в 

виде схемы увеличение расстояний между 

частицами твёрдых тел при нагревании и 

уменьшение - при охлаждении; 

- характеризовать процесс разрушения горных 

пород в результате нагревания, охлаждения, 

замерзания воды в трещинах и укоренения 

растений в них; 

- работать со взрослыми: наблюдать и 

фотографировать в природе проявления 

разрушения горных пород, готовить рассказ на 

основе наблюдений; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Что такое почва 

Почва как верхний 

плодородный слой земли. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- анализировать рисунок учебника по 
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Состав почвы. Значение 

плодородия почвы для 

жизни растений. 

Животные почвы. 

Образование и 

разрушение почвы. 

Охрана почвы 

предложенным заданиям и вопросам; 

- высказывать предположения (гипотезы) о 

том, почему почва плодородна, обосновывать 

их; 

- практическая работа: исследовать состав 

почвы в ходе учебного эксперимента, 

использовать полученные данные для проверки 

выдвинутых гипотез; 

- анализировать схему связей почвы и 

растения; на основе схемы моделировать связи 

почвы и растений; 

- обсуждать вопрос о взаимосвязи живого и 

неживого в почве; 

- характеризовать процессы образования и 

разрушения почвы; характеризовать меры по 

охране почвы от разрушения (на основе 

материала учебника о деятельности В. В. 

Докучаева); 

- обсуждать рассказ «Уважайте жизнь 

дождевого червя» из книги «Великан на 

поляне»; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Разнообразие растений 

Группы растений: 

водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, 

цветковые. Виды 

растений.  Ботаника - 

наука о растениях 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- доказывать, используя свои знания и рисунок 

учебника, что растения очень разнообразны; 

- знакомиться с группами растений по 

материалам учебника; 

- работать в группе: классифицировать 

растения из предложенного списка, предлагать 

подобные задания одноклассникам, проверять и 

оценивать их ответы; знакомиться по учебнику 

с понятием «виды растений»; использовать 

предложенную информацию при характеристике 

групп растений; определять растения с 

помощью атласа-определителя, осуществлять 

взаимопроверку; 

- приводить примеры растений разных групп и 

видов с помощью атласа-определителя; 

- используя книгу «Зелёные страницы», 

подготавливать сообщение об одном из видов 

растений любой группы; 

- формулировать выводы из изученного 
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материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Солнце, растения и мы с 

вами 

Дыхание и питание 

растений.  Связи между 

растениями и 

окружающей средой. Роль 

растений в жизни 

животных и человека 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- выявлять с помощью схемы сходство и 

различие процессов питания и дыхания 

растений; 

- моделировать процессы дыхания и питания 

растений, рассказывать об этих процессах с 

помощью выполненной схемы; 

- выявлять роль листьев, стебля и корня в 

питании растений; 

- доказывать, что без растений невозможна 

жизнь животных и человека; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Размножение и развитие 

растений 

Опыление. Роль 

насекомых в опылении 

растений. 

Приспособленность 

растений к разным 

способам 

распространения плодов и 

семян. Развитие растений 

из семян 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать условия, необходимые для 

размножения растения и их распространения; 

- наблюдать в природе, как распространяются 

семена деревьев; 

- выявлять роль животных в размножении и 

развитии растений; 

- характеризовать с помощью схем стадии 

развития растения из семени; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Охрана растений 

Факторы отрицательного 

воздействия человека на 

мир растений. Растения, 

нуждающиеся в охране. 

Меры охраны растений. 

Правила поведения в 

природе 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

-  актуализировать сведения, полученные в 1-2 

классах, об исчезающих и редких растениях, 

Красной книге, правилах поведения в природе; 

- характеризовать факторы отрицательного 

воздействия человека на мир растений; 

- обсуждать материалы книги «Великан на 

поляне» с целью выяснения правил поведения 

человека в природе; 

- оформлять памятку (книжку) «Берегите 

растения»; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 
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оценивать достижения на уроке 

Разнообразие животных 

Многообразие животного 

мира. Классификация 

животных: черви, 

моллюски, иглокожие, 

ракообразные, 

паукообразные, 

насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся 

(рептилии), птицы, звери 

(млекопитающие). Виды 

животных. Зоология - 

наука о животных 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- актуализировать знания о животном мире, 

полученные в 1-2 классах; 

- классифицировать животных из списка, 

предложенного одноклассниками; 

- приводить примеры животных разных групп; 

- с помощью атласа-определителя «От земли до 

неба» определять животных, изображённых на 

рисунках, и относить их к определённой группе; 

- обсуждать рассказ «История с пиявкой» из 

книги «Великан на поляне»; 

- работать с электронным приложением к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Кто что ест? Проект 

«Разнообразие природы 

родного края» 

Классификация животных 

по способу питания: 

растительноядные, 

насекомоядные, хищники, 

всеядные. Цепи питания. 

Приспособление 

животных к добыванию 

пищи, к защите от врагов. 

Подготовка к выполнению   

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы  

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать животных по типу питания; 

- приводить примеры животных по типу 

питания; 

- анализировать схемы цепей питания; 

- характеризовать защитные приспособления 

растений и животных; 

- обсуждать материал книги «Зелёные 

страницы» о божьих коровках; 

- обсуждать роль хищников в поддержании 

равновесия в природе; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- определять цель и этапы работы; 

- распределять обязанности; 

- совместно со взрослыми определять с 

помощью атласа-определителя растения, птиц, 

другие природные объекты, делать фотографии, 

зарисовки; 

- находить в краеведческой литературе 

материалы о природе родного края; 

- составлять и презентовать «Книгу природы 

родного края» 
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Размножение и развитие 

животных 

Размножение и развитие 

животных разных групп 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать животных разных групп по 

способу размножения; 

- моделировать стадии размножения животных 

разных групп; 

- рассказывать, как заботятся домашние 

животные о своем потомстве; 

- обсуждать материалы книг «Зелёные 

страницы» и «Великан на поляне» о 

размножении животных; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Охрана животных 

Факторы отрицательного 

воздействия человека на 

мир животных. 

Исчезающие и редкие 

животные,  внесённые в 

Красную книгу России. 

Правила поведения в 

природе. Меры по охране 

животного мира 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

-  актуализировать знания о редких и 

исчезающих животных, Красной книге России, 

полученные в 1-2 классах; 

-  характеризовать факторы отрицательного 

воздействия человека на животный мир; 

- с помощью атласа-определителя и 

электронного приложения определять 

животных, занесённых в Красную книгу России; 

- обсуждать меры по охране животных; 

- обсуждать материалы книги «Великан на 

поляне» об исчезновении насекомых; 

-  формулировать с помощью экологических 

знаков правила поведения в природе;  

- с помощью дополнительной литературы 

готовить сообщение о животных, занесённых в 

Красную книгу, которые не изучались ранее;  

- создать книжку-малышку «Береги животных»;  

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке  

В царстве грибов 

Разнообразие грибов. 

Строение шляпочных 

грибов. Взаимосвязи  

грибов с деревьями. 

Грибы из Красной книги. 

Съедобные,  несъедобные 

и ядовитые грибы. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать строение шляпочных грибов; 

- с помощью иллюстраций учебника и атласа-

определителя различать съедобные, 

несъедобные и ядовитые грибы; 

- обсуждать материал рассказа «Кому нужен 

мухомор» из книги «Великан на поляне»; 
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Правила сбора грибов. 

Лишайники 

- моделировать различие грибов-двойников; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Великий круговорот 

жизни 

Круговорот веществ. 

Основные звенья 

круговорота веществ: 

производители, 

потребители, 

разрушители. Роль почвы 

в круговороте веществ 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать организмы-производители, 

организмы-потребители и организмы-

разрушители; 

-  обсуждать опасность исчезновения хотя бы 

одного из звеньев цепи круговорота веществ в 

природе; 

- моделировать круговорот веществ в природе; 

- рассказывать о круговороте веществ на Земле; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 

Организм человека 

Анатомия, физиология, 

гигиена как науки. 

Понятие об органах и 

системе органов тела 

человека: нервная 

система, пищеварительная 

система, кровеносная 

система 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- актуализировать знания по анатомии и 

физиологии человеческого организма, 

полученные во 2 классе; 

- характеризовать системы органов человека 

(их части и назначение); 

- обсуждать взаимосвязь наук анатомии, 

физиологии и гигиены; 

- анализировать схемы расположения органов 

тела человека, уметь показывать расположение 

внутренних органов на своём теле и теле 

собеседника; 

- практическая работа в паре: измерение роста 

и массы тела человека; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Органы чувств 

Органы чувств человека: 

глаза, уши, нос, язык, 

кожа, их роль в 

восприятии мира. Гигиена 

органов чувств  

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в группе: самостоятельно изучать 

материал темы и готовить рассказы по 

предложенному плану; 

- распознавать предметы на ощупь и по запаху 

в ходе учебного эксперимента; 
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- формулировать правила гигиены органов 

чувств; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Надёжная защита 

организма 

Кожа как орган защиты от 

повреждений и внешних 

воздействий. Свойства 

кожи. Гигиена кожных 

покровов. Первая помощь 

при повреждении кожных 

покровов (ранки, ушибы, 

ожоги, обмораживание) 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- практическая работа: изучить свойства кожи; 

- характеризовать средства гигиены и ухода за 

кожей; 

- характеризовать меры первой помощи при 

повреждениях кожи; 

- работать в паре: осваивать приёмы оказания 

первой помощи при повреждениях кожи; 

- подготовить рассказ об уходе за кожей; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Опора тела и движение 

Опорно-двигательная 

система, её роль в 

организме человека.  

Осанка. Важность 

выработки и  сохранения 

правильной осанки.    Роль 

физической культуры в 

поддержании тонуса 

мышц 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать роль скелета и мышц в 

жизнедеятельности организма; 

- раскрывать роль правильной осанки для 

здоровья человека; 

- следить за правильной осанкой на уроке и вне 

его; 

- выполнять физкультминутки; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Наше питание. Проект 

«Школа кулинаров» 

Питательные  вещества,  

необходимые организму 

(белки, жиры, углеводы, 

витамины), продукты, в 

которых они содержатся. 

Пищеварительная  

система, её строение и 

функционирование. 

Гигиена питания. 

Подготовка к  

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- практическая работа: определять наличие 

питательных веществ в продуктах питания; 

- моделировать строение пищеварительной 

системы; 

- характеризовать изменения, которые 

происходят с пищей в процессе переваривания; 

- обсуждать правила рационального питания; 

- составлять меню здорового питания; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 
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выполнению   проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

- готовиться к выполнению проекта «Школа 

кулинаров» 

Дыхание и 

кровообращение 

Дыхательная и 

кровеносная системы, их 

строение и работа. 

Взаимосвязь дыхательной 

и    кровеносной систем. 

Пульс, его частота 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- актуализировать знания о лёгких и сердце, 

полученные во 2 классе; 

- характеризовать строение дыхательной 

системы и её роль в организме; 

- моделировать строение дыхательной системы; 

- характеризовать строение кровеносной 

системы и роль крови и кровеносной системы в 

организме; 

- моделировать строение кровеносной системы; 

- обсуждать взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной систем; 

- практическая работа в паре: измерять пульс 

на запястье и подсчитывать количество его 

ударов в минуту при разной нагрузке; 

- работать с терминологическим словариком; 

- работать со взрослыми: измерять пульс у 

членов своей семьи; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Умей предупреждать 

болезни 

Закаливание как фактор 

предупреждения 

заболеваний. Способы 

закаливания организма.  

Предупреждение 

инфекционных   болезней 

и аллергии. 

Правила поведения в 

случае заболевания 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать факторы закаливания; 

- формулировать правила закаливания; 

- составлять памятку по закаливанию; 

- составлять инструкцию по предупреждению 

инфекционных заболеваний; 

- работать с терминологическим словариком; 

- регулярно проводить закаливание своего 

организма; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Здоровый образ жизни 

Понятие о здоровом 

образе  жизни. 

Правила здорового образа 

жизни для школьников 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- различать факторы, укрепляющие здоровье, и 

факторы, негативно на него влияющие; 

- обсуждать и формулировать правила 
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здорового образа жизни и стараться его 

соблюдать; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

первое полугодие 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

- Выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

Презентация проектов 

«Богатства, отданные 

людям»,    «Разнообразие 

природы родного края», 

«Школа кулинаров» 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

- Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

Раздел «Наша безопасность» (7 ч) 

Огонь, вода и газ 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Действия при пожаре, 

аварии водопровода, 

утечке газа 

- Понимать учебную задачу раздела и данного 

урока и стремиться её выполнить; 

- актуализировать знания об опасностях в 

быту, полученные в 1-2 классах, 

- характеризовать действия при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа; 

- моделировать действия при этих ситуациях в 

виде схем и ролевой игры; 

- называть наизусть телефоны экстренного 

вызова, родителей, соседей; 

- работать с терминологическим словариком; 

- анализировать схему эвакуации из школы и 

моделировать её в ходе учебной тревоги; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Чтобы путь был 

счастливым 

Правила поведения по 

дороге в школу, при 

переходе улицы, езде на 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- актуализировать правила безопасного 

поведения на улице, полученные в 1-2 классах; 

- работать в группах: изучать по материалам 
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велосипеде, езде в 

автомобиле, 

общественном транспорте 

учебника правила поведения на улице и в 

транспорте, готовить сообщения; 

-  обсуждать предложенные ситуации, которые 

являются потенциально опасными; 

- выполнять тесты с выбором ответа о 

правильном / неправильном поведении на улице 

и в транспорте; 

- моделировать свои действия в ходе ролевой 

игры; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Дорожные знаки 

Дорожные знаки. Знаки 

предупреждающие, 

запрещающие,   

предписывающие, 

информационно-

указательные, знаки 

сервиса 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- актуализировать знание дорожных знаков, 

полученное в 1-2 классах; 

- анализировать разные типы знаков,  

обсуждать,  как они помогают пешеходам; 

- выполнять тесты с выбором ответа, 

требующие знания дорожных знаков; 

- моделировать в виде схемы путь от дома до 

школы с обозначением имеющихся дорожных 

знаков; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Проект «Кто нас 

защищает» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- находить в Интернете и других источниках 

информации сведения о Вооружённых силах 

России, деятельности полиции, службы 

пожарной охраны, МЧС; 

- интервьюировать ветеранов Великой 

Отечественной войны, военнослужащих, 

сотрудников полиции, пожарной охраны, МЧС; 

- оформлять собранные материалы в виде 

стендов, альбомов и т.д.; 

- презентовать и оценивать результаты 

проектной деятельности 

Опасные места 

Правила поведения в 

потенциально опасных 

местах: на балконе, в 

лифте, на стройплощадке, 

пустыре, в парке, лесу, на 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- актуализировать полученные ранее знания о 

потенциально опасных местах; 

- обсуждать потенциальные опасности в доме и 

вне его; 
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обледеневших  

поверхностях и т.д. 

- работать со взрослыми: составлять схему 

своего двора и окрестностей с указанием 

опасных мест; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Природа и наша 

безопасность 

Опасности природного 

характера (гроза, 

ядовитые растения и 

грибы, змеи, собаки, 

кошки) 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

-характеризовать опасности природного 

характера; 

- находить в атласе-определителе «От земли до 

неба» информацию о ядовитых растениях и 

грибах; 

- обсуждать рассказ «Опасные двойники» из 

книги «Зелёные страницы»; 

- характеризовать правила гигиены при 

общении с домашними животными; 

- отличать гадюку от ужа; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Экологическая 

безопасность 

Экологическая 

безопасность. Цепь 

загрязнения. Правила 

экологической 

безопасности 

 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- анализировать по схеме цепь загрязнения, 

- приводить примеры цепей загрязнения; 

- моделировать пути поступления 

загрязняющих веществ в организм; 

- обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры по охране окружающей 

среды; 

- практическая работа: знакомиться с 

устройством и работой бытового фильтра для 

очистки воды; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

Для чего нужна 

экономика 

Потребности людей. 

Удовлетворение 

потребностей людей - 

главная задача экономики. 

Товары и услуги 

- Понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стремиться её выполнить; 

- раскрывать понятия «экономика», 

«потребности», «товары», «услуги»; 

- различать товары и услуги; приводить 

примеры товаров и услуг; 

- характеризовать роль труда в создании 



 74 

 

 

товаров и услуг, 

- работать с терминологическим словариком, 

- работать со взрослыми: прослеживать, какие 

товары и услуги были нужны семье в течение 

дня; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Природные богатства и 

труд людей - основа 

экономики 

Использование 

природных богатств в 

экономике. Бережное 

использование природных 

богатств. Роль труда 

людей в экономике, труд 

умственный и 

физический. Роль 

образования в экономике 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

- раскрывать роль природных богатств и труда 

людей в экономике по предложенному плану; 

- приводить примеры использования 

природных богатств и труда в процессе 

производства товаров; 

- прослеживать взаимосвязь труда людей 

разных профессии; 

- раскрывать роль науки в экономическом 

развитии, 

- работать со взрослыми: выяснять роль 

профессий родителей в экономике; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Полезные ископаемые 

Понятие о полезных 

ископаемых. Наиболее 

важные в экономике 

полезные ископаемые. 

Значение, способы 

добычи и охрана 

полезных ископаемых 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- актуализировать знания о полезных 

ископаемых, полученные в 1-2 классах; 

- определять полезные ископаемые с помощью 

атласа-определителя «От земли до неба»; 

- выявлять, при производстве каких товаров 

применяются изучаемые полезные ископаемые; 

- характеризовать особенности добычи 

различных полезных ископаемых (шахты, 

карьеры, нефтяные вышки); 

- с помощью атласа-определителя готовить 

сообщения о каком-либо полезном 

ископаемом; 

- работать с терминологическим словариком; 

- работать со взрослыми: в краеведческом 

музее выяснять, какие полезные ископаемые 

добываются в регионе; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 
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оценивать достижения на уроке 

Растениеводство 

Сельское хозяйство как 

составная часть 

экономики. 

Растениеводство как 

отрасль сельского   

хозяйства. Использование 

культурных растений для 

производства продуктов 

питания и промышленных 

товаров. Классификация 

культурных растений: 

зерновые, кормовые и 

прядильные культуры, 

овощи, фрукты, цветы. 

Труд растениеводов 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- актуализировать знания о дикорастущих и 

культурных растениях, полученные в 1-2 

классах; 

- практическая работа в паре: исследовать 

выданное учителем сельскохозяйственное 

растение и описывать его по плану; 

- обсуждать, зачем люди занимаются 

растениеводством; 

- различать и классифицировать культурные 

растения; 

- определять с помощью атласа-определителя 

культурные растения; 

- характеризовать роль выращивания 

культурных растений в экономике и труд 

растениеводов; 

- выявлять связь растениеводства и 

промышленности; 

- работать с терминологическим словариком; 

- исследовать, какие продукты растениеводства 

используются в семье в течение дня; 

- работать со взрослыми: интервьюировать 

работников сельского хозяйства; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Животноводство 

Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Домашние   

сельскохозяйственные 

животные: 

млекопитающие, птицы, 

рыбы, насекомые. 

Содержание и разведение 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных, их роль в 

экономике. Труд 

животноводов 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- актуализировать знания о диких и домашних 

животных, полученные в 1-2 классах; 

- классифицировать домашних 

сельскохозяйственных животных; 

- характеризовать роль разведения 

сельскохозяйственных животных в экономике и 

труд животноводов; 

- выявлять взаимосвязь растениеводства, 

животноводства и промышленности; 

-работать с терминологическим словариком; 

- исследовать, какие продукты животноводства 

использует семья в течение дня; 

- работать со взрослыми: интервьюировать 

работников животноводства; 

- формулировать выводы из изученного 
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материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Какая бывает 

промышленность 

Промышленность как 

составная часть 

экономики. Отрасли 

промышленности: 

добывающая,  

электроэнергетика,  ме-

таллургия, 

машиностроение, 

электронная, химическая, 

лёгкая, пищевая про-

мышленность 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать отрасли промышленности по 

их роли в производстве товаров; 

- соотносить продукцию и отрасли 

промышленности; 

- выявлять взаимосвязь отраслей 

промышленности; 

- характеризовать труд работников отраслей 

промышленности; 

- работать с терминологическим словариком; 

- работать со взрослыми: найти в 

краеведческой литературе или выяснить у 

взрослых членов семьи, какие отрасли 

промышленности, какие крупные предприятия 

есть в регионе; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Проект «Экономика 

родного края» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- собирать информацию об экономике своего 

края (города, села); 

- оформлять собранные материалы в виде 

фотовыставки, стенгазеты, альбома и т.д.; 

- коллективно составлять книгу-справочник 

«Экономика родного края»; 

- презентовать и оценивать результаты 

проектной деятельности 

Что такое деньги 

Обмен товарами: бартер, 

купля - продажа. Роль 

денег в экономике. Виды 

денежных знаков 

(банкноты и монеты). 

Денежные единицы 

различных стран. Зарплата 

и сбережения 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать виды обмена товарами 

(бартер и купля - продажа); моделировать 

ситуации бартера и купли-продажи; 

- раскрывать роль денег в экономике; 

- различать денежные единицы разных стран; 

- практическая работа в паре: рассматривать 

и сравнивать монеты России по внешнему 

виду, устно описывать их; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Государственный - Понимать учебную задачу урока и стремиться 
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бюджет 

Понятие о 

государственном 

бюджете, расходах и 

доходах. Источники 

доходов. 

Основные статьи расходов 

государства 

её выполнить; 

- характеризовать государственный бюджет, 

его доходы и расходы; 

- определять, люди каких профессий получают 

зарплату из государственного бюджета; 

- выявлять взаимосвязь между доходами и 

расходами государства; 

- моделировать доходы и расходы государства в 

виде математических задач; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Семейный бюджет 

Понятие о семейном 

бюджете, доходах и 

расходах семьи 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать семейный бюджет, его 

доходы и расходы; 

- выявлять сходство и различия 

государственного и семейного бюджета и их 

взаимосвязь; 

- определять, какие доходы и из каких 

источников может иметь семья; 

- обсуждать, какие расходы семьи являются 

первостепенными, а какие - менее важными; 

- моделировать семейный бюджет; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Экономика и экология (2 

ч) 

Положительное и 

отрицательное 

воздействие экономики на 

окружающую среду. 

Взаимозависимость 

экономики и экологии. 

Экологические прогнозы, 

их влияние на экономику 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- актуализировать знания о влиянии человека 

на окружающую среду, полученные в 1-2 

классах; 

- характеризовать вредное воздействие 

различных отраслей экономики на окружающую 

среду; 

- раскрывать взаимосвязь между экономикой и 

экологией; 

- обсуждать, почему при осуществлении любого 

экономического проекта в настоящее время 

осуществляется экологическая экспертиза; 

- приводить примеры изменения 

экономических проектов под влиянием 

экологов; 
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- моделировать экологические прогнозы; 

- работать с терминологическим словариком; 

- работать со взрослыми: выяснять, какие 

меры экологической безопасности 

предпринимаются в регионе;  

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 ч) 

Золотое кольцо России (3 

ч) 

Золотое кольцо России - 

слава и гордость страны. 

Города Золотого кольца 

(Сергиев-Посад, 

Переславль-Залесский, 

Ростов, Ярославль, 

Кострома, Иваново, 

Суздаль, Владимир), их 

достопримечательности 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- прослеживать маршрут путешествия по карте 

в учебнике и настенной карте России; 

- рассказывать о достопримечательностях 

городов Золотого кольца; 

- узнавать  достопримечательности городов  

Золотого кольца по фотографиям; 

- составлять вопросы к викторине по Золотому 

кольцу; 

- моделировать маршрут Золотого кольца, 

используя фотографии достопримечательностей, 

сувениры и т.д.; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- с помощью Интернета готовить сообщение о 

любом городе Золотого кольца; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Проект «Музей 

путешествий» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- собирать экспонаты для музея (фотографии, 

открытки, значки и др.), составлять этикетки 

(кем, когда и где собран материал); 

- оформлять экспозицию музея; 

- готовить сообщения (экскурсии по музею); 

- презентовать свои сообщения с 

демонстрацией экспонатов 

Наши ближайшие соседи 

Государства, граничащие 

с Россией, их столицы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- показывать на карте России её границы и 

пограничные государства, их столицы, в том 

числе страны, граничащие только с 

Калининградской областью или имеющие с 

Россией только морские границы; 

- обсуждать, почему с государствами-соседями 
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нужно иметь добрососедские отношения; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

 с помощью дополнительной литературы 

готовить сообщения о странах, граничащих с 

Россией; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

На севере Европы 

Страны севера Европы 

(Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания,  

Исландия), их столицы, 

государственное 

устройство 

государственные   языки, 

флаги, 

достопримечательности, 

знаменитые люди 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в группе: самостоятельно изучить 

материал учебника о странах севера Европы 

(каждой группе по одной стране), подготовить 

сообщения с показом местоположения страны и 

её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы 

или распределять материал на несколько 

сообщений; 

- соотносить государства и их флаги; 

- узнавать по фотографиям 

достопримечательности изучаемых стран; её 

замечательных людей; 

- составлять вопросы к викторине по странам 

севера Европы; 

- работать со взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары поступают из стран 

севера Европы; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Что такое Бенилюкс 

Страны Бенилюкса 

(Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург), их столицы, 

государственное 

устройство, флаги, 

достопримечательности 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в группе: самостоятельно изучить 

материал о странах Бенилюкса (каждой группе 

по одной стране), подготовить сообщения с 

показом местоположения страны и её столицы 

на политической карте Европы; выступать 

одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько 

сообщений; 

- составлять вопросы к викторине по странам 

Бенилюкса; 

- описывать достопримечательности стран 
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Бенилюкса по фотографиям; 

- выполнять задания электронного приложения 

к учебнику; 

- используя дополнительную литературу, 

находить несколько интересных фактов по 

изучаемым странам; 

- работать со взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары поступают из Бельгии, 

Голландии, Люксембурга; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

В центре Европы 

Страны центра Европы: 

Германия, Австрия, 

Швейцария, их столицы, 

флаги, 

достопримечательности, 

знаменитые люди 

-  Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в группе: самостоятельно изучить 

материал о странах центра Европы (каждой 

группе по одной стране), подготовить 

сообщения с показом местоположения страны и 

её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы 

или распределять материал на несколько 

сообщений;  

- узнавать и описывать достопримечательности 

по фотографиям;  

- выполнять задания по электронному 

приложению к учебнику, 

- моделировать достопримечательности из 

пластилина;  

- работать со взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары поступают из 

Германии, Австралии, Швейцарии; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

По Франции и 

Великобритании 

(Франция) 

Франция, её 

местоположение на карте, 

столица, государственное 

устройство, 

государственные 

символы, 

достопримечательности, 

знаменитые люди 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

- работа в группе: самостоятельно изучить 

материал о Франции, подгото-' вить сообщение 

с показом местоположения страны и её столицы 

на политической карте Европы; выступать 

одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько 

сообщений;  

- описывать достопримечательности Франции 

по фотографиям; 
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-составлять вопросы для викторины о Франции; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- в дополнительной литературе и Интернете 

находить интересные факты о Франции; 

- работать со взрослыми: в магазине 

выяснять, какие товары поступают из Франции; 

- сформулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

По Франции и 

Великобритании 

(Великобритания) 

Великобритания, её 

местоположение на карте, 

столица, государственное 

устройство, 

государственные 

символы, досто-

примечательности, 

знаменитые люди 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

- работать в группе: самостоятельно изучить 

материал о Великобритании,  подготовить 

сообщения с показом местоположения страны и 

ее столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы 

или распределять материал на несколько 

сообщений; 

-описать достопримечательности 

Великобритании по фотографиям; 

- составлять вопросы для викторины о 

Великобритании; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- по дополнительной литературе и Интернете 

найти интересные факты о Великобритании; 

-работать со взрослыми: в магазине выяснять, 

какие товары поступают из Великобритании; 

- сформулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

На юге Европы  

Греция и Италия, их 

географическое 

положение, столицы, 

государственное 

устройство, факты 

истории, памятники 

архитектуры и искусства, 

города 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в группе: самостоятельно изучить 

материал о Греции и Италии, подготовить 

сообщения с показом местоположения стран и 

их столиц на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы 

или распределять материал на несколько 

сообщений; 

- составлять вопросы к викторине по Греции и 

Италии; 

- описывать достопримечательности Греции и 

Италии по фотографиям;  
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- выполнять задания электронного приложения 

к учебнику; 

- используя дополнительную литературу, 

находить интересные факты об изучаемых 

странах; 

- работать со взрослыми: в магазинах 

выяснить, какие товары поступают из Греции и 

Италии; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

По знаменитым местам 

мира 

Отдельные памятники 

архитектуры и искусства, 

являющиеся    символами 

стран, в которых они 

находятся (Тадж-Махал в 

Индии, египетские 

пирамиды, статуя 

Свободы в США, здание 

Сиднейской оперы) 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- соотносить памятники архитектуры и 

искусства с той страной, в которой они 

находятся; 

- обсуждать цели международного туризма; 

- работать с картой; 

- описывать по фотографиям изучаемые 

достопримечательности; 

- находить в дополнительной литературе и в 

Интернете материал о достопримечательностях 

разных стран, готовить сообщения; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

второе полугодие 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

- Выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами  

Презентация проектов 

«Кто нас защищает», 

«Экономика      родного 

края», «Музей 

путешествий» (2 ч) 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижении  

- Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся;  

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся  

 

 

4 класс 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 
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Мир глазами астронома 

Понятие об астрономии   

как  науке. Солнечная 

система. Солнце - 

ближайшая к Земле звезда 

- Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по «Окружающему миру» для 4 

класса, с разворотом «Наши проекты» в 1 части 

учебника, выбирать проекты для выполнения;  

- понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассказывать о мире, с точки зрения 

астронома; 

- работать в паре: изучать по схеме строение 

Солнечной системы, перечислять планеты в 

правильной последовательности, моделировать 

строение Солнечной системы; 

- извлекать текста учебника цифровые данные о 

Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь; 

- работать со взрослыми: находить в 

дополтельной литературе, Интернете научные 

сведения о Солнце и Солнечной системе, 

кометах и астероидах, готовить сообщения; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Планеты Солнечной 

системы 

Характеристика планет 

Солнечной системы. 

Естественные спутники 

планет. Изучение планет 

астрономами. 

Особенности движения 

Земли в космическом 

пространстве.  Причины 

смены дня и ночи и 

времён года 

- понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- на основе схемы строение Солнечной системы 

характеризовать планеты, перечислять их в 

порядке увеличения и уменьшения размеров, 

осуществлять самопроверку; 

- различать планеты и их спутники; 

- работать в паре: анализировать схемы 

вращения Земли вокруг своей оси и обращения 

вокруг Солнца; 

- практическая работа: моделировать 

движение Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца;  

- устанавливать причинно-следственные 

связи между движением Земли и сменой дня и 

ночи, сменой времён года; 

- работать со взрослыми: наблюдать Луну 

невооруженным глазом и с помощью бинокля 

(телескопа); 

- извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об исследованиях 

астрономов и готовить сообщения; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 
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оценивать достижения на уроке 

Звёздное небо – Великая 

книга Природы 

Правила наблюдения 

звёздного неба. Созвездия: 

Малая Медведица, 

Большой Пёс, Телец. 

Звёзды: Полярная звезда, 

Сириус,   Альдебаран. 

Плеяды - скопление звёзд 

в созвездии Тельца 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить- 

- работать в паре: изучать по учебнику 

правила наблюдения звёздного неба соотносить 

их с собственным практическим опытом, 

находить на карте звёздного неба знакомые 

созвездия; 

- моделировать изучаемые созвездия; 

- определять направление на север по Полярной 

звезде; 

- выполнять задания электронного приложения 

к учебнику, пользуясь персональным 

компьютером; 

- работать с терминологическим словариком;  

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мир глазами географа 

Понятия о географии как 

науке и географических 

объектах. Карта 

полушарий. История 

создания карт в мире и в 

России, история создания 

глобуса 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить; 

- сравнивать глобус и карту полушарий; 

- находить условные знаки на карте полушарий; 

- обсуждать значение глобуса и карт в жизни 

человечества; 

- составлять рассказ о географических 

объектах с помощью глобуса и карты полушарий 

- извлекать информацию о географических 

объектах из дополнительных источников и 

Интернета и готовить сообщения о них; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мир глазами историка 

Понятие об истории как 

науке. Источники 

исторических сведений. 

Значение летописей и 

археологии, архивов и 

музеев для изучения 

истории 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- составлять рассказы о мире, с точки зрения 

историка; 

- характеризовать роль исторических 

источников для понимания событий прошлого; 

- обсуждать роль бытовых предметов для 

понимания событий прошлого; 

- посещать краеведческий музей и готовить 

рассказ на основании его экспонатов о прошлом 

своего региона, города (села); 

- работать с терминологическим словариком; 



 85 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Когда и где? 

Понятия о веке (столетии) 

и тысячелетии. 

Летосчисление в 

древности и в наши дни. 

«Лента времени». 

Историческая карта 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- определять по «ленте времени» век, в котором 

происходили упоминавшиеся ранее 

исторические события; 

- обсуждать сроки начала года в разных 

летоисчислениях; 

- работать в паре: анализировать 

историческую карту, рассказывать по ней об 

исторических событиях; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мир глазами эколога 

Представления о развитии 

человечества во 

взаимодействии с 

природой. 

Экологические проблемы 

и пути их решения. 

Международные 

соглашения по охране 

окружающей среды. 

Международные   

экологические 

организации. 

Экологический календарь 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассказывать о мире, с точки зрения эколога; 

- работать в группе: анализировать 

современные экологические проблемы, 

предлагать меры по их решению; 

- знакомиться с международным 

сотрудничеством в области охраны окружающей 

среды; 

- находить в Интернете информацию о способах 

решения экологических проблем и 

экологических организациях в России, готовить 

сообщения;  

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Сокровища Земли под 

охраной человечества  

(2 ч) 

Понятие о Всемирном 

наследии и его составных 

частях (Всемирном 

природном и Всемирном 

культурном наследии). 

Наиболее значимые 

объекты Всемирного 

природного и культурного 

наследия в России и за 

рубежом. 

- Понимать учебную задачу урока и стараться 

её выполнить; 

- рассказывать о причинах появления Списка 

Всемирного наследия; 

- различать объекты Всемирного природного и 

культурного наследия; 

- работать в паре: знакомиться по карте-схеме 

с наиболее значимыми объектами Всемирного 

наследия, определять их по фотографиям; 

знакомиться по рисунку учебника с животным 

из Международной Красной книги; 

- читать в учебнике тексты об одном из 

объектов Всемирного наследия, о животном из 
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Международная Красная 

книга 

Международной Красной книги и использовать 

их как образец для подготовки собственных 

сообщений; 

- извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об объектах Всемирного 

наследия и животных из Международной 

Красной Книги и готовить сообщения о них; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Равнины и горы России 

Формы земной 

поверхности России. 

Наиболее крупные 

равнины и горы. 

Вулканы Камчатки - 

объект Всемирного 

наследия.  Ильменский 

заповедник 

- Понимать учебные задачи урока и стараться 

их выполнить; 

- работать в паре: находить и показывать на 

физической карте России изучаемые 

географические объекты, рассказывать о них 

по карте; 

- различать холмистые и плоские равнины; 

- характеризовать формы земной поверхности 

России, рассказывать о них по личным 

впечатлениям; 

- извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета сведения об изучаемых 

географических объектах, готовить сообщения; 

- выполнять на персональном компьютере 

задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- работать со взрослыми: готовить материалы к 

выставке «Где мы были»; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Моря, озёра и реки 

России 

Моря Северного 

Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. 

Озёра: Каспийское, 

Байкал, Ладожское, 

Онежское. 

Реки: Волга, Обь, Енисей, 

Лена, Амур. 

Дальневосточный морской 

заповедник 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в паре: находить и показывать на 

физической карте России изучаемые моря, озёра, 

реки, рассказывать о них по карте; 

- различать моря Северного Ледовитого, Тихого 

и Атлантического океанов; 

- характеризовать особенности изучаемых 

водных объектов; 

- находить в Интернете сведения о загрязнении 

воды в морях, озёрах, реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями; 

- работать со взрослыми: готовить и 

оформлять в классе выставку «Где мы были»; 
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- готовить сочинения на тему урока; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Природные зоны России 

Карта природных зон 

России. План изучения 

природной зоны. Причина 

смены природных зон с 

севера на юг. Высотная 

поясность 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в паре: знакомиться с картой 

природных зон России, сравнивать её с 

физической картой России; определять по карте 

природные зоны России, высказывать 

предположения о причинах их смены, 

осуществлять самопроверку; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи между освещённостью Солнцем 

поверхности Земли и сменой природных зон; 

работать со схемой освещённости Земли 

солнечными лучами; 

- находить на карте природных зон области 

высотной поясности; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Зона арктических 

пустынь 

Местоположение зоны 

арктических пустынь. 

Зависимость природных 

особенностей Арктики от 

освещённости её 

Солнцем. Полярный день 

и полярная ночь. 

Полярные сияния. Живые 

организмы   зоны 

арктических   пустынь. 

Экологические проблемы   

и охрана природы в зоне 

арктических пустынь 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- находить и показывать на карте зону 

арктических пустынь, осуществлять 

взаимопроверку; 

- выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны арктических пустынь и её 

освещённости солнечными лучами; 

- работать в паре: определять по рисунку 

учебника, какие организмы обитают в зоне 

арктических пустынь, объяснять, как они 

приспособлены к условиям жизни; 

рассказывать по рисунку об экологических 

связях в изучаемой природной зоне, 

моделировать характерные цепи питания; 

- рассказывать об освоении природных 

богатств в зоне арктических пустынь и 

возникших вследствие этога экологических 

проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

- характеризовать зону арктических пустынь по 

плану; 

-  извлекать из дополнительной литературы, 
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Интернета сведения о животном мире изучаемой 

зоны, готовить сообщения; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Тундра 

Местоположение зоны 

тундры, обозначение её на 

карте природных зон. 

Природные особенности 

зоны тундры, характерные 

живые организмы, 

экологические связи. 

Занятия местного 

населения. Экологические 

проблемы и охрана 

природы в зоне тундры 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- сравнивать общий вид тундры и арктической 

пустыни, описывать тундру по фотографии; 

находить и показывать на карте природных зон 

зону тундры, рассказывать о ней по карте; 

- выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны тундры и её освещённости 

солнечными лучами; 

- работать в паре: рассматривать в гербарии и 

на рисунке растения тундры, выявлять черты 

их приспособленности к условиям жизни; 

знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром тундры, 

обнаруживать экологические связи в зоне 

тундры, рассказывать о них, моделировать 

характерные цепи питания; 

- рассказывать об освоении природных 

богатств в зоне тундры и возникших вследствие 

этого экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

- характеризовать зону тундры по плану; 

сравнивать природу тундры и арктических 

пустынь; 

- изготавливать макет участка тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы 

(книга «Зелёные страницы», энциклопедии), 

Интернета информацию о растениях и животных 

тундры, готовить сообщения; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Леса России 

Местоположение зон 

тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, 

зависимость их природы 

от распределения тепла и 

влаги. Растительный и 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

- находить и показывать на карте зону тайги, 

зону смешанных и широколиственных лесов, 

рассказывать о них по карте; 

- устанавливать зависимость особенностей 

лесных зон распределения тепла и влаги; 
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животный мир лесных 

зон. Экологические связи 

в лесах   

- работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника с природой лесных зон; 

определять с помощью атласа-определителя 

растения лесов; моделировать характерные 

цепи питания; 

- сравнивать природу тундры и лесных зон; 

- находить в Интернете информацию о 

растениях и животных лесных зон, готовить 

сообщения; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Лес и человек 

Роль леса в природе и 

жизни людей. 

Экологические  проблемы   

и охрана природы в 

лесных зонах. Растения и 

животные леса, 

занесённые в Красную 

книгу России. Правила   

поведения в лесу. 

Заповедники и 

национальные парки 

лесных зон 

 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в паре: с помощью схемы и текста 

учебника раскрывать роль леса в природе и 

жизни людей; 

- обсуждать экологические  проблемы леса,  

предлагать меры по его охране; 

- обсуждать правила поведения в лесу с 

использованием книги «Великан на поляне»; 

- извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета сообщения о растениях и животных 

из Красной книги России, готовить сообщения; 

- совершать виртуальную экскурсию с 

помощью Интернета в национальный парк 

«Лосиный остров», обсуждать экологические 

проекты этого парка; 

- характеризовать лесные зоны по плану; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Зона степей 

Местоположение зоны 

степей, ее природные   

особенности. 

Экологические проблемы 

степной зоны и пути их 

решения.   Заповедники 

степной   зоны. 

Питомники для редких 

животных 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- сравнивать общий вид леса  и степи, 

описывать степь по фотографиям; 

- находить и показывать на карте природных 

зон зону степей, рассказывать о них по карте; 

- устанавливать зависимость особенностей 

степной зоны от распределения тепла и влаги; 

- работать в паре: знакомиться по материалам 

учебника с растительным и животным миром 

степей, рассказывать по рисунку об 

экологических связях в степи,  моделировать 

характерные цепи питания; 
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- сравнивать природу зоны степей с природой 

лесов и тундры; 

- обсуждать экологические проблемы зоны 

степей и пути их решения; 

- - извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию о растениях и животных 

степей, готовить сообщения; 

- совершать виртуальную экскурсию с 

помощью Интернета в степные заповедники, 

обсуждать экологические проекты ученых в 

этих заповедниках; 

- характеризовать зону степей по плану; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Пустыни 

Местоположение  зон   

полупустынь и пустынь,  

их природные 

особенности. 

Приспособление растений 

и животных полупустынь 

и пустынь к природным 

условиям. Освоение 

полупустынь и пустынь 

человеком. Экологические 

проблемы этих зон и пути 

их решения. Заповедник 

«Чёрные земли» 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- сравнивать общий вид степи и пустыни, 

описывать пустыню по фотографиям; 

- находить и показывать на карте природных 

зон полупустыни и пустыни, рассказывать о них 

по карте; 

- устанавливать зависимость природы 

полупустынь и пустынь от распределения тепла 

и влаги; 

- работать в паре: знакомиться по материалам 

учебника с растительным и животным миром 

пустынь, рассказывать по рисунку об 

экологических связях в пустыне,  моделировать 

характерные цепи питания; 

- сравнивать природу зоны пустынь с природой 

степей; 

- обсуждать экологические проблемы зоны 

полупустынь и пустынь и  пути их решения; 

- изготавливать макет участка пустыни; 

- характеризовать зону пустынь по плану; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

У Чёрного моря 

Местоположение зоны 

субтропиков, ее 

природные особенности. 

Правила безопасности во 

время отдыха у моря. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- находить и показывать на карте зону 

субтропиков, рассказывать о ней по карте; 

- устанавливать  причины, своеобразия 

природы субтропической зоны; 
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Экологические  проблемы  

Черноморского побережья 

Кавказа, животные и 

растения, внесённые в 

Красную книгу России. 

Курорты Черноморского 

побережья Кавказа. 

Дендрарий г.Сочи. 

Национальный парк 

«Сочинский» 

- работать в паре: знакомиться по материалам 

учебника с растительным и животным миром 

Черноморского побережья Кавказа, 

рассказывать по рисунку об экологических 

связях, моделировать характерные цепи 

питания; 

- обсуждать правила безопасности во время 

отдыха у моря, экологические проблемы 

Черноморского побережья Кавказа; 

-совершать с помощью Интернета виртуальные 

экскурсии на курорты Черноморского побережья 

Кавказа, в Дендрарий г.Сочи, в национальный 

парк «Сочинский»; 

- обсуждать рассказ «В пещере» из книги 

«Великан на поляне»; 

- работать с терминологическим словариком; 

- характеризовать зону субтропиков по плану; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Родной край - часть большой страны» (15 ч) 

Наш край 

Политико-

административная карта 

России. Наш край на карте 

России. Карта родного 

края. Общая 

характеристика родного 

края 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в паре: знакомиться с политико-

административной картой России; находить на 

политико-административной карте России свой 

регион; знакомиться с картой своего региона, 

рассказывать по ней о родном крае; 

- характеризовать родной край по 

предложенному в учебнике плану; 

— оценивать свои достижения на уроке. 

Поверхность нашего 

края 

Формы земной 

поверхности родного края. 

Овраги. Балки. Охрана 

поверхности края 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

-т описывать по своим наблюдениям формы 

земной поверхности родного края; находить на 

карте региона основные формы земной 

поверхности крупные овраги и балки; извлекать 

из краеведческой литературы необходимую 

информацию о поверхности края; 

- обсуждать меры по охране поверхности своего 

края; 

- изготавливать макет знакомого участка 

поверхности родного края- 

- работать со взрослыми: интервьюировать 

взрослых о формах поверхности рядом с 
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городом (селом), о наличии оврагов и истории 

их возникновения- 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Водные богатства 

нашего края 

Водные  объекты своего 

региона, их значение для 

жизни края. Источники 

загрязнения вод в регионе.  

Правила поведения на 

воде 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в группе: составлять список водных 

объектов своего региона; описывать одну из рек 

по приведённому в учебнике плану; составлять 

план описания другого водного объекта 

(например, озера, пруда); 

- моделировать значение водных богатств в 

жизни людей; 

- выявлять источники загрязнения 

близлежащих водоёмов;  

- обсуждать рассказ «Бутылочная почта» из 

книги «Великан на поляне»;    

- участвовать в водоохранных мероприятиях в 

городе (селе);   

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Наши подземные 

богатства 

Важнейшие полезные 

ископаемые родного края, 

их свойства, способы 

добычи, использование. 

Охрана подземных 

богатств 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- находить на физической карте России 

условные обозначения полезных ископаемых; 

- практическая работа в группе: определять 

полезное ископаемое, изучать его свойства, 

находить информацию о применении, местах и 

способах добычи полезного ископаемого; 

описывать изученное полезное ископаемое по 

плану; готовить сообщение и представлять его 

классу; 

- сравнивать изученные полезные ископаемые; 

- работать со взрослыми: выяснять в 

краеведческом музее, какие полезные 

ископаемые имеются в регионе; 

- извлекать из краеведческой литературы 

сведения о предприятиях региона по 

переработке полезных ископаемых; 

- обсуждать рассказ «И камень достоин 

уважения» из книги «Великан на поляне»; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 
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оценивать достижения на уроке 

Земля - кормилица 

Разнообразие почв 

России, наиболее 

распространенные типы 

почв. Почвы родного края. 

Охрана почв 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- различать типы почв на иллюстрациях 

учебника и образцах; 

- работать в паре: извлекать из краеведческой 

литературы информацию о типах почв своего 

региона; изготавливать макет разреза почвы; 

доказывать огромное значение почвы для 

жизни на Земле, осуществлять самопроверку; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и злата - 

под ногами» из книги «Великан на поляне»; 

извлекать из краеведческой литературы 

информацию об охране почв в регионе; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Жизнь леса 

Лес - сложное единство 

живой и неживой 

природы. Понятие о 

природном сообществе. 

Природное   сообщество 

смешанного леса 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в паре: определять с помощью 

атласа-определителя растения смешанного леса 

в гербарии; узнавать по иллюстрациям в 

учебнике представителей лесного сообщества; 

выявлять экологические связи в лесу, 

- рассказывать по своим наблюдениям о том, 

какие растения, животные, грибы встречаются в 

лесах родного края; 

- моделировать цепи питания, характерные для 

лесного сообщества региона; 

- обсуждать нарушения экологических связей в 

лесном сообществе по вине человека, 

предлагать пути решения экологических 

проблем; 

- характеризовать лесное сообщество региона 

по данному в учебнике по плану; 

- обсуждать материалы рассказов о лесе из 

книги «Великан на поляне»; 

- работать со взрослыми: наблюдать за 

жизнью леса, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя; 

-  формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 
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Жизнь луга 

Природное сообщество 

луга. Влияние человека на 

жизнь луга. Охрана лугов 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в паре описывать луг по 

фотографии, определять растения луга в 

гербарии; знакомиться с животными луга по 

иллюстрации учебника; выявлять 

экологические связи на лугу; 

- рассказывать по своим наблюдениям о 

луговых растениях, животных и грибах своего 

региона; 

- моделировать цепи питания на лугу, 

осуществлять взаимопроверку и коррекцию; 

- характеризовать луговое сообщество по 

данному в учебнике плану; 

- сравнивать природные особенности леса и 

луга; 

- приводить примеры правильного и 

неправильного поведения человека на лугу, 

выявлять нарушения экологических связей по 

вине человека; предлагать пути решения 

экологических проблем; 

- обсуждать рассказ «Горит трава» из книги 

«Великан на поляне»; 

- составлять памятку «Как вести себя на лугу»; 

- работать со взрослыми: наблюдать за 

жизнью луга, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя; 

-  формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Жизнь в пресных водах 

Природное сообщество 

пресных вод. 

Правила поведения у 

водоёма. Охрана 

пресноводных растений и 

животных. 

Болота и их охрана 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- работать в паре: описывать водоём по 

фотографии; определять с помощью атласа-

определителя растения пресного водоёма; 

узнавать по иллюстрациям учебника живые 

организмы пресных вод; выявлять 

экологические связи в пресном водоёме; 

- рассказывать по своим наблюдениям об 

обитателях пресных вод родного края; 

- моделировать цепи питания в пресноводном 

сообществе своего региона; 

- характеризовать  пресноводное  сообщество 

своего региона по данному в учебнике плану; 

- обсуждать способы приспособления растений 
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и животных к жизни в воде; 

- извлекать из книг «Зелёные страницы», 

«Великан на поляне» информацию об 

обитателях пресноводных вод, о поведении 

людей и обсуждать её; 

- работать со взрослыми: наблюдать за 

жизнью пресного водоёма, определять его 

обитателей с помощью атласа-определителя; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Экскурсии в природные 

сообщества родного края 

(3 ч) 

Природные сообщества, 

характерные для края, где 

живут учащиеся 

-  Наблюдать объекты и явления природы; 

- определять природные объекты с помощью 

атласа-определителя; 

- фиксировать результаты наблюдений; 

- сравнивать результаты наблюдений, 

сделанных в различных природных сообществах 

Растениеводство в 

нашем крае 

Растениеводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Сорта 

культурных растений. 

Отрасли растениеводства, 

развитие их в регионе 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- выявлять зависимость растениеводства в 

регионе от природных условий; 

- работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей растениеводства, 

готовить сообщения, представлять их классу; 

- практическая работа: определять с помощью 

иллюстраций учебника полевые культуры в 

гербарии; различать зёрна зерновых культур; 

- различать сорта культурных растений (на 

примерах, характерных для региона); 

- работать со взрослыми: наблюдать за 

весенними работами в поле, огороде, саду, 

участвовать в посильной работе по 

выращиванию растений; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Животноводство в 

нашем крае 

Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Породы 

домашних животных. 

Отрасли животноводства, 

развитие их в регионе - 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- выявлять зависимость животноводства в 

регионе от природных условий; 

- работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей животноводства, 

готовить сообщения, представлять их классу; 
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- различать породы домашних животных (на 

примерах, характерных для региона); 

- работать со взрослыми: наблюдать за трудом 

животноводов, участвовать в посильной работе 

по уходу за домашними сельскохозяйственными 

животными; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

первое полугодие 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

- Выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

Презентация проектов 

(по выбору). 

Презентация проектов с 

демонстрацией 

иллюстрации и других 

подготовленных 

материалов 

В процессе презентации проектов учащиеся 

демонстрируют умения: 

- извлекать информацию из дополнительных 

источников и Интернета; 

- посещать музеи, обрабатывать материалы 

экскурсий; 

- интервьюировать старших членов семьи, 

других взрослых; 

- готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки); 

- готовить тексты сообщений; 

- выступать с сообщением в классе; 

- оценивать свои достижения по выполнению 

проекта и достижения товарищей 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 ч) 

Начало истории 

человечества 

История первобытного 

общества. Первобытное 

искусство 

- Знакомиться с разворотом «Наши проекты» во 

2-й части учебника, выбирать проекты для 

выполнения; 

- понимать учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность 

периода первобытной истории; 

- обсуждать роль огня и приручения животных; 

- анализировать иллюстрации учебника; 

- рассказывать на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни, быте и культуре 

первобытных людей на территории региона; 

- понимать роль археологии в изучении 

первобытного общества; 
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- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мир древности: далёкий 

и близкий 

История Древнего мира: 

Древний Египет, Древняя  

Греция, Древний Рим. 

Культура, религия, 

археологические находки 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность 

истории Древнего мира, 

- находить на карте местоположение древних 

государств, 

- извлекать информацию из учебника, 

анализировать иллюстрации, готовить 

сообщения и презентовать их в классе, 

- обобщать сведения о древних государствах, их 

культуре, религиях, выявлять общее и отличия; 

- понимать роль появления и развития 

письменности в древности для развития 

человечества, сопоставлять алфавиты 

древности; 

- понимать роль археологических находок для 

изучения истории древних государств; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Средние века: время 

рыцарей и замков 

Средние века в истории 

Европы. Возникновение 

городов. Появление 

мировых религий в 

древности и в Средние 

века. Рыцари и замки.  

Изобретение 

книгопечатания 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- сопоставлять длительность исторических 

периодов Древнего мира и Средневековья, 

определять по «ленте времени» длительность 

Средневековья, 

- находить на карте местоположение крупных 

городов, возникших в Средневековье; 

- описывать по фотографиям средневековые 

достопримечательности современных городов; 

- сопоставлять исторические источники по 

изучению Древнего мира и Средневековья; 

- развивать воображение, реконструируя быт и 

рыцарские турниры Средневековья; 

- сопоставлять мировые религии, выявлять их 

сходство и различия: место и время их 

возникновения, особенности храмов; 

- понимать важность изобретения 
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книгопечатания для человечества, 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику, 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Новое время: встреча 

Европы и Америки 

Новое время в истории 

Европы. Развитие 

предпринимательства, 

достижения в области 

науки и культуры. 

Великие географические 

открытия. Развитие 

техники 

 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность 

периода Нового времени, сопоставлять её с 

длительностью Древнего мира и Средневековья, 

- сопоставлять жизненную философию людей в 

Средневековье и в Новое время; 

- прослеживать по карте маршруты Великих 

географических открытий; 

- обсуждать методы изучения истории Древнего 

мира и Нового времени; 

- выявлять по фотографиям различия в 

архитектуре городов Древнего мира, 

Средневековья и Нового времени; 

- обсуждать роль великих географических 

открытий в истории человечества; 

- характеризовать научные открытия и 

технические изобретения Нового времени; 

- развивать воображение, реконструируя 

историю технических изобретений в Новое 

время; 

- выполнять задания электронного приложения 

к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Новейшее время: 

история продолжается 

сегодня 

Исследования Арктики и 

Антарктики. 

Развитие парламентаризма 

и республиканской формы 

правления. Достижения 

современной науки и 

техники. Освоение 

космоса. Первая и Вторая 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- находить на «ленте времени» начало 

Новейшего времени; 

- характеризовать значение исследования 

Арктики и Антарктики для развития науки; 

- характеризовать изменения в политическом 

устройстве стран мира; 

- рассказывать о научных открытиях и 

технических изобретениях XX-XXI веков; 

- выполнять задания из электронного 
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мировые войны, 

изобретение ядерного 

оружия. Организация 

Объединённых Наций 

приложения к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 

Жизнь древних славян 

Расселение восточных 

славян. Древнеславянские 

племена. Занятия древних 

славян, их жилища, быт,  

верования. 

Союзы племён. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- анализировать карту расселения племён 

древних славян; 

- выявлять взаимосвязь жизни древних славян 

и их занятий с природными условиями того 

времени; 

- характеризовать верования древних славян; 

- моделировать древнеславянское жилище; 

- составлять план рассказа на материале 

учебника;  

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Во времена Древней 

Руси 

Торговый путь «из варяг в 

греки». Основание 

Новгорода и Киева. 

Призвание на княжение 

Рюрика. Возникновение 

Древнерусского 

государства. 

Многонациональный 

характер Древней Руси. 

Поход Олега на 

Византию. Крещение 

Древней Руси 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

- прослеживать по карте Древней Руси путь «из 

варяг в греки» и расширение территории 

государства в IX-XI веках; 

- характеризовать систему государственной 

власти в IX-XI веках в Древней Руси; 

- отмечать на «ленте времени» дату Крещения 

Руси; 

- обсуждать причину введения на Руси 

христианства и значение Крещения; 

- анализировать былину об Илье Муромце как 

отражение борьбы Древней Руси с кочевниками; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страна городов 

Устройство 

древнерусского города. 

Древний Киев и Древний 

Новгород. Берестяные 

грамоты как исторический 

источник. Основание 

Москвы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- в ходе самостоятельной работы (в группах) 

анализировать карты Древнего Киева и 

Древнего Новгорода, характеризовать их 

местоположение  оборонительные сооружения, 

занятия горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде, готовить 
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сообщения, презентовать их на уроке; 

- сопоставлять на основе сделанных сообщений 

жизнь двух главных городов Древней Руси; 

- обсуждать важность находок археологами 

берестяных грамот; 

- развивать воображение, реконструируя жизнь 

древних новгородцев; 

- обсуждать, почему былина о Садко могла 

появиться только в Новгороде, 

- характеризовать значение летописи об 

основании Москвы как исторического 

источника; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Из книжной 

сокровищницы Древней 

Руси 

Кирилл и Мефодий - 

создатели славянской 

письменности. 

Распространение 

грамотности в Древней 

Руси. Древнерусские 

летописи. «Повесть 

временных лет». 

Рукописные книги 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

- обсуждать роль создания славянской 

письменности для распространения культуры в 

Древней Руси; 

- характеризовать состояние грамотности на 

Руси после создания славянской азбуки; 

- выявлять роль летописей для изучения 

истории России; 

- характеризовать оформление рукописных 

книг как памятников древнерусского искусства; 

- сопоставлять оформление древнерусских книг 

с современными; 

- обсуждать роль рукописной книги в развитии 

русской культуры; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Трудные времена на 

Русской земле 

Феодальная 

раздробленность Руси в 

середине XII века. 

Нашествие Батыя. 

Монгольское иго. 

Александр Невский 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- прослеживать по карте нашествие Батыя на 

Русь; 

- обсуждать причины поражения Древней Руси в 

ходе монгольского нашествия; 

- описывать по иллюстрациям учебника 

вооружение древнерусских и монгольских 

воинов, 

- рассказывать о монгольском нашествии по 
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плану учебника; 

- находить на карте места сражений Александра 

Невского со шведскими и немецкими 

захватчиками; 

- по иллюстрациям в учебнике сравнивать 

вооружение русских воинов и немецких 

рыцарей; 

- высказывать своё отношение к личности 

Александра Невского; 

- работать с терминологическим словариком; 

- заполнять «Героическую летопись России» 

(вкладка в рабочей тетради); 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Русь расправляет 

крылья 

Возрождение северо-

восточных земель Руси в 

конце XIII - начале XIV 

века. Московский князь 

Иван Калита - собиратель 

русских земель. Сергий 

Радонежский 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить- 

- приводить факты возрождения северо-

восточных земель Руси; 

- рассказывать по иллюстрациям в учебнике о 

Москве Ивана Калиты; 

- прослеживать по карте объединение русских 

земель вокруг Москвы; 

- обсуждать, какие личные качества Ивана 

Калиты сыграли роль в успехе его правления; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Куликовская битва 

Поход Мамая на Русь. 

Подготовка 

объединённого русского 

войска под 

командованием 

московского князя 

Дмитрия Ивановича. 

Благословение Сергия 

Радонежского. Поединок 

Пересвета и Челубея. Ход 

Куликовской битвы. 

Победа русских войск 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- прослеживать по карте передвижения русских 

и ордынских войск; 

- составлять план рассказа о Куликовской 

битве; 

- рассказывать о Куликовской битве по 

составленному плану; 

- моделировать ход Куликовской битвы; 

- отмечать на «ленте времени» дату 

Куликовской битвы; 

- обсуждать, почему была так важна для 

Дмитрия Донского поддержка Сергия 

Радонежского; 
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- рассказывать о поединках богатырей; 

- заполнять вкладыш к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

- осознавать роль Куликовской битвы в истории 

России; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке  

Иван Третий 

Противостояние на Угре.    

Падение монгольского 

ига. Объединение 

княжеств вокруг Москвы. 

Возникновение единого 

независимого Российского 

государства со столицей в 

Москве. Перестройка 

Кремля. Кремль - символ 

Москвы. Герб государства 

– двуглавый орёл. 

Укрепление экономики. 

Иван Грозный - первый 

российский царь. 

Земский собор. 

Опричнина. 

Присоединение 

Казанского и 

Астраханского ханств. 

Начало освоения Сибири 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассказывать об изменении политики в 

отношении Золотой Орды; 

- описывать по иллюстрациям в учебнике 

изменения в облике Москвы; 

- обсуждать значение освобождения от 

монгольского ига; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- заполнять вкладыш к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

- отмечать на «ленте времени» даты 

освобождения от монгольского ига, венчания 

Ивана Грозного на царство; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мастера печатных дел 

Начало книгопечатания в 

России. Первопечатник  

Иван Фёдоров. Издание 

учебников Василия 

Бурцова, Мелетия 

Смотрицкого, Кариона 

Истомина 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие просвещения и 

культуры в России; 

- на основе самостоятельного изучения 

материала учебника (по группам) рассказывать 

о первопечатнике Иване Фёдорове и издании 

первых русских учебников; 

- сопоставлять современные и первопечатные 

учебники по иллюстрациям; 

- работать с терминологическим словариком; 

- развивать воображение, «обучая грамоте» 

учеников XVII века; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 
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оценивать достижения на уроке 

Патриоты России 

Смута. Польская 

интервенция. Народное 

ополчение под 

руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского. 

Освобождение Москвы. 

Избрание на царство 

Михаила Романова 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- обсуждать значение организации народного 

ополчения и освобождения Москвы от польской 

интервенции; 

- отмечать на «ленте времени» год 

освобождения Москвы; 

- заполнять приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- рассказывать об этом событии от имени 

участника ополчения; 

- осознавать роль борьбы за независимость в 

начале XVI века в истории России; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Пётр Великий 

Организация «Потешных 

полков». Путешествие  

Петра в Европу и работа в 

качестве плотника на 

верфях. Реформы Петра. 

Основание Петербурга. 

Создание русского флота. 

Пётр I – первый 

российский император 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- рассказывать о реформах Петра I на основе 

материала учебника; 

- извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию о Петре I, которой нет в 

учебнике; 

- описывать достопримечательности Санкт-

Петербурга; 

- обсуждать, заслуженно ли Пётр I стал 

называться Великим; 

- отмечать на «ленте времени» год основания 

Санкт-Петербурга, год, когда Россия стала 

империей; 

- находить на карте приобретения города, 

основанные Петром I; 

- высказывать своё отношение к личности 

Петра Великого; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Михаил Васильевич 

Ломоносов 

Биография М.В. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- составлять план рассказа о М.В. Ломоносове; 
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Ломоносова. 

Энциклопедический 

характер его 

деятельности. Основание 

Московского 

университета 

- прослеживать по карте путь М.В. Ломоносова 

из Холмогор в Москву; 

- обсуждать, каковы были заслуги М.В. 

Ломоносова в развитии науки и культуры; 

- отмечать на «ленте времени» дату основания 

Московского университета; 

- извлекать из Интернета сведения о 

современном МГУ им. М.В. Ломоносова; 

- высказывать своё отношение к личности М.В. 

Ломоносова; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Екатерина Великая 

Екатерина Великая - 

продолжательница 

реформ Петра I. Личные 

качества императрицы. 

Продолжение 

строительства Санкт-

Петербурга. Развитие 

просвещения. Положение   

крестьянства. 

Восстание под 

руководством Емельяна 

Пугачёва. Войны с 

Турцией за выход к 

Азовскому и Чёрному 

морям 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая 

стала называться Великая; 

- описывать достопримечательности 

Петербурга; 

- сравнивать положение разных слоев 

российского общества; 

- рассказывать по учебнику о крестьянской 

войне Е. Пугачёва; 

- прослеживать по карте рост территории 

государства; 

- рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и 

А.В. Суворове; 

- извлекать из Интернета сведения о 

Петербурге, Москве, других городах России в 

XVIII веке; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Отечественная война 

1812 года 

Вторжение в Россию 

армии Наполеона. 

Отступление русской 

армии. Назначение М.И. 

Кутузова 

главнокомандующим. 

Бородинская битва. Пожар 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- на основе самостоятельной работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском сражении; 

- отмечать на «ленте времени» Отечественную 

войну 1812 года; 

- заполнять приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

- обсуждать, почему война 1812 года называется 
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Москвы. Отступление  

Наполеона. Партизанское 

движение. Д.В. Давыдов. 

Победа над Наполеоном 

Отечественной; 

- обсуждать, почему после Отечественной 

войны 1812 года был воздвигнут на Красной 

площади памятник Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому; 

- извлекать из Интернета сведения о 

биографиях героев Отечественной войны 1812 

года, готовить доклады, презентовать их в 

классе; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страницы истории XIX 

века 

Декабристы, основные 

идеи движения, 

выступление 14 декабря 

1825 года. Освобождение 

крестьян  от крепостной 

зависимости в 1861 году, 

его значение. 

Петербург и Москва после 

1861 года, рост 

промышленности, 

городские контрасты. 

Технические достижения 

России в XIX веке: 

электрическое освещение 

городов, трамвай, 

телефон, развитие 

железной дороги, 

Транссиб, открытие 

Политехнического музея 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- в ходе самостоятельной работы (по группам) 

над темами «Декабристы», «Освобождение 

крестьян», «Петербург и Москва» изучать текст 

учебника, выполнять задания из рабочей 

тетради и электронного приложения к учебнику, 

готовить сообщения и презентовать их на 

уроке; 

- работать с историческими картами, находить 

на карте Транссибирскую магистраль; 

- сопоставлять исторические источники; 

- извлекать из краеведческой литературы 

сведения о технических новшествах, 

появившихся в XIX веке в регионе; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Россия вступает в XX 

век 

Николай II - последний   

император России. 

Возникновение 

политические партий. 

В.И. Ленин и партия 

большевиков. Неудачи 

России в Первой мировой   

войне. Февральская 

революция 1917 года. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- отмечать на «ленте времени» начало Первой 

мировой войны, Февральской и Октябрьской 

революций;  

- составлять план рассказа о событиях начала 

XX века и рассказывать о них по плану; 

- интервьюировать взрослых членов семьи о 

том, какую роль сыграли Октябрьская 

революция и Гражданская война в судьбе семьи; 

- развивать воображение, составляя от лица 
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Октябрьская революция  

1917 года. Гражданская 

война. Гибель царской 

семьи. Победа 

большевиков 

журналиста начала XX века интервью с ученым, 

каким он видит наступивший век; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страницы истории 1920-

1930-х годов 

Образование СССР. 

Переход предприятий в   

собственность 

государства. 

Борьба с неграмотностью. 

Изменения в жизни города 

и деревни. Репрессии 

1930-х годов 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- знакомиться по карте СССР с 

административно-территориальным устройством 

страны; 

- сравнивать гербы России и СССР по 

иллюстрациям в рабочей тетради и в 

электронном пособии, знакомиться с 

символикой герба СССР; 

- сравнивать тексты гимнов дореволюционной 

России, СССР и Российской Федерации; 

- в ходе внеурочной экскурсии по городу 

выяснять, какие названия возникли при 

Советской власти и какие реалии они отражают; 

- знакомиться по фотографиям в Интернете с 

обликом довоенных станций метро (для 

москвичей - в ходе внеурочной экскурсии); 

- прослушивать в записях песни 1930-х годов; 

Великая война и  

великая Победа (2 ч) 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Лозунг «Всё для фронта, 

всё для Победы!». Блокада 

Ленинграда. Разгром 

фашистских войск под 

Москвой. Битва за 

Сталинград. Курское 

сражение. Изгнание 

фашистских войск с 

территории СССР. 

Освобождение Европы. 

Штурм   Берлина. Парад 

Победы в 1945 году. 

Города-герои, города 

воинской славы. Цена 

Победы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- составлять план рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, рассказывать о ней по 

плану; 

- обсуждать, в чём значение Победы в Великой 

Отечественной войне для нашей страны и всего 

мира; 

- встречаться с ветеранами войны, 

интервьюировать их; 

- прослушивать в записи песню «Вставай, 

страна огромная» и другие песни времён войны; 

- делиться впечатлениями от фотографий 

военных лет и от картин на тему войны и Парада 

Победы; 

- выяснять в краеведческом музее, какой вклад 

внёс город (село) в Победу; 

- собирать материал о мероприятиях 

празднования годовщины Победы в родном 

городе (селе), в регионе; 

- интервьюировать старших членов семьи об 

участии их в войне, как они встретили День 
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Победы в 1945 году; 

- готовить праздник ко Дню Победы; 

- работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страна, открывшая 

путь в космос 

Начало освоения космоса 

в 1957 году. 

Юрий Гагарин - первый    

космонавт Земли. 

Космическая станция 

«Мир», Международная 

космическая станция 

(МКС). Развитие СССР до 

1980-х годов: достижения  

и  проблемы. 

Перестройка. Распад 

СССР 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об освоении космоса 

(для учащихся Москвы - из внеурочной 

экскурсии в Музей космонавтики); 

- интервьюировать старших членов семьи о 

том, как они запомнили день 12 апреля 1961 

года; 

- прослушивать в записи песни, посвященные 

полёту Юрия Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями картин 

космонавта А. Леонова на космическую тему; 

- интервьюировать старших членов своей 

семьи о послевоенной истории страны и их 

участии в развитии страны, о проблемах страны 

и семьи, отбирать в семейном архиве 

необходимые фотографии, готовить сообщение 

и презентовать его в классе; 

- работать с электронным пособием; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Современная Россия» (9 ч) 

Основной закон России 

и права человека 

Понятие  о федеративном 

устройстве России. 

Многонациональный 

характер населения 

России. Конституция - 

основной закон страны. 

Всеобщая Декларация 

прав человека, Конвенция 

о правах ребенка 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- находить на политико-административной 

карте РФ края, области, республики, автономные 

округа, автономные области, города 

федерального значения; 

- анализировать закреплённые в Конвенции 

права ребёнка;  

- обсуждать, как права одного человека 

соотносятся с правами других людей;  

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику,  

- готовить проекты «Декларации прав» (членов 

семьи, учащихся класса, учителей и учащихся), 
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обсуждать их в классе; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мы - граждане России 

Понятие о гражданстве. 

Права и обязанности 

гражданина России. 

Государственное 

устройство Российской 

Федерации: Президент, 

Федеральное собрание, 

Правительство 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- различать права и обязанности гражданина, 

устанавливать их взаимосвязь; 

- различать прерогативы Президента, 

Федерального собрания и Правительства; 

- следить за государственными делами по 

программам новостей ТВ и печатным средствам 

массовой информации; 

-моделировать деятельность депутата (вносить 

предложения по законопроектам в ходе ролевой 

игры); 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Славные символы 

России 

Государственные герб, 

флаг и гимн, их история, 

значение в жизни 

государства и общества. 

Уважение к 

государственным 

символам - уважение к 

родной стране 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- знакомиться с особенностями герба 

Российской Федерации, его историей, 

символикой, отличать герб России от гербов 

других государств; 

- знакомиться с Государственным флагом 

России, его историей, с Красным знаменем 

Победы; 

- выучить текст гимна России, знакомиться с 

правилами его исполнения, с историей гимна 

России, отличать гимн Российской Федерации 

от гимнов других государств; 

- обсуждать, зачем государству нужны символы; 

- моделировать символы своего класса, семьи; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Такие разные праздники 

Праздники в жизни 

человека, семьи, страны. 

День  России, День 

Государственного флага 

Российской Федерации, 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, народные, 

семейные; 

- знакомиться с праздниками и Памятными 
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День народного единства, 

День  Конституции, День 

защитника Отечества, 

День Победы, Новый год, 

Рождество Христово, 

Международный женский 

день, День весны и труда 

днями России, обсуждать их значение для 

страны и каждого её гражданина; 

- выяснять, используя краеведческую 

литературу, какие праздники отмечаются в крае, 

где живут учащиеся; 

- рассказывать о своих любимых праздниках; 

- работать со взрослыми: составлять 

календарь профессиональных праздников в 

соответствии с профессиями родителей; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Путешествие по России 

(3 ч) 

Регионы и города России, 

их история, важнейшие 

достопримечательности. 

Народы России, 

особенности их 

традиционной культуры. 

Знаменитые 

соотечественники, 

уважение к их вкладу в 

историю и культуру 

России 

- Понимать учебные задачи уроков и 

стремиться их выполнить; 

- знакомиться по материалам учебника и 

дополнительной литературе с регионами, 

городами, народами России; 

- совершать виртуальные экскурсии с помощью 

Интернета в разные города России, посещать 

музеи, осматривать памятники истории и 

культуры; 

- рассказывать по личным впечатлениям о 

разных уголках России, демонстрировать 

фотографии, сувениры; 

- анализировать и сравнивать гербы городов 

России, выяснять их символику; 

- пользуясь информацией из различных 

источников, готовить сообщения (сочинения) о 

регионах, городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках (по своему выбору); 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроках 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

первое полугодие 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

- Выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

Презентация проектов 

(по выбору). 

Презентация проектов с 

демонстрацией 

иллюстраций и других 

В процессе презентации проектов учащиеся 

демонстрируют умения: 

- извлекать информацию из дополнительных 

источников и Интернета; 

- посещать музеи, обрабатывать материалы 
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подготовленных 

материалов 

экскурсий; 

- интервьюировать старших членов семьи, 

других взрослых; 

- готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки); 

- готовить тексты сообщений; 

- выступать с сообщением в классе; 

- оценивать свои достижения по выполнению 

проекта и достижения товарищей 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебники 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. - М.: 

Просвещение. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. - М.: 

Просвещение 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. - М.: 

Просвещение 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. - М.: 

Просвещение 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. - М.: 

Просвещение. 

6. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. - М.: 

Просвещение 

7. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 

2 ч. Ч. 1. - М.: Просвещение 

8. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 

2 ч. Ч. 2. - М.: Просвещение 

 

Тесты 

1. Плешаков А.А., Тара Н.Н., Назарова 3.Д. Окружающий мир: Тесты: 1 

класс. - М.: Просвещение 

2. Плешаков А.А., Тара Н.Н., Назарова 3.Д. Окружающий мир: Тесты: 2 

класс. - М.: Просвещение 

3. Плешаков А.А., Тара Н.Н., Назарова 3.Д. Окружающий мир: Тесты: 3 

класс. - М.: Просвещение 

4. Плешаков А.А., Тара Н.Н., Назарова 3.Д. Окружающий мир: Тесты: 4 

класс. М.: Просвещение 

 

Методические пособия 

1. Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: 

Поурочные разработки: 1 класс.  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир: Поурочные разработки: 2 класс. 

 

1. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение 

2. Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных 

классов. - М.: Просвещение. 

3. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 1-4 

классов общеобразовательной школы разработана на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года); 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 10.11.2017г. № 02-01-81/9784 «О соблюдении 

ФГОС в части изучения родного языка»; 

- Приказ по муниципальному органу «Управление образования городского 

округа Краснотурьинск» от 14.11.2017 г. №01-23/2330 «О соблюдении 

требований ФГОС в части изучения родного языка»; 

- Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа и др. 

Основные задачи реализации содержания предмета «Родной язык 

(русский)»: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового  и  культурного  пространства России,  о  языке  как  основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных   и   эстетических   чувств,   способностей   к   творческой 

деятельности на родном языке. 

Целями изучения родного русского языка в начальной школе 

являются: 

• создание на практике условий для развития речевых умений и 

интереса к говорению на родном русском языке; 

• расширение языкового образовательного пространства 

учащихся начальных классов; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к родному слову, 

стремления совершенствовать свою речь; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 
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• осознание эстетической ценности родного языка развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 

и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение 

на этой основе культурой устной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

• овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и повествования 

небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание  

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и  

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 



 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

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 
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выступление и выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое  

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления  

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального  

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных 

действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального   общего   образования   с   учетом   специфики   содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 



 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

«Родной язык» (67.5 часов) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родной русский 

язык» Русский язык - государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России, 

основа формирования гражданской идентичности в поликультурном 

обществе. Русский язык является родным языком русского народа, 

основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, 

связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение 

им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, 

приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Родной 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей. 

Участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
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ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но 6 и средством обучения. 

Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией. Содержание 

курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает 

иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». В содержании 

курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского 

и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 

Учащиеся получают представление о родном русском языке, связи 

художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество 

различных писателей. Обогащают знания детей о внутреннем духовном 

мире человека, формируется первоначальное представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального саморазвития. Расширяется круг нравственных 

вопросов, которые открываются для них в литературных произведениях и 

жизни. 



 

В 1-4 классах на изучение предмета «Родной (русский) язык» 

отводится в неделю - 0,5 час, за год - 16,5(1 класс),17 часов(2-4 классы). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «Родной (русский) 

язык» 1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения: 

• 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, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития - 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. Метапредметными 

результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные 

УУД: 

• 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 УУД: 

• 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 УУД: 

• 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). 
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Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

• отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

• называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, 

безударные; согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, 

твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» 

и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

• определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

• обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

• определять количество букв и звуков в слове; 

• писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

• ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

• списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

• находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной    русский 

язык» являются следующие умения: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• 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). 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития - 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. Метапредметными 

результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: 

• 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 служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

• 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 учебника и    

его    методический    аппарат,    обеспечивающие    формирование 

функциональной    грамотности    (первичных    навыков    работы    с 

информацией). Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

• понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить 

ударение, различать ударные и безударные слоги; 

• делить слова на части для переноса; 

• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с образцом; 

• писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать 

на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

• обращать внимание на особенности употребления слов; 
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• ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, 

называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что 

говорится; 

• составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

• составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения и качества: 

• 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 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; не сплошной 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. 

3-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 

• производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

• видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным 

признакам; 

• правильно списывать слова, предложения, 

текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55-60 

слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных 

в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

• находить в слове окончание и основу, составлять предложения из 

слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать 

однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в 

сложных словах; 

• распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

личные местоимения, глаголы; производить морфологический 

разбор этих частей речи в объёме программы; 
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• определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и 

сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, 

какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, 

во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст 

на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять 

простой план, 

• письменно пересказывать текст (писать подробное изложение 

доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию 

своей речи. 

4-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 

• правильно писать слова с изученными орфограммами; 

• видеть в словах изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

• находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

• пользоваться толковым словарём; практически различать 

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

• ставить запятые в простых предложениях с однородными членами 

(без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух 

частей (без союзов, с союзами и, а, но),оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

• производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложения в рамках изученного; 

• разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок; 



 

• писать подробное изложение текста повествовательного характера 

(90-100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей подготовки; 

 

 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский 

язык» 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; не сплошной 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; 
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- задавать вопросы. 

Предметные результаты 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

- 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. 

В результате изучения курса « Родной русский язык» выпускник 

начальной школы научится: 

называть: 

• Изученные части речи; 

• Значимые части 

речи; Различать и 

сравнивать: 



 

• Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и 

безударные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и 

глухие, согласные парные и непарные; 

• Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, 

глагол; 

• Предлог и приставку; 

• Корень, приставку, суффикс, окончание; 

• Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения; словосочетания (главное и зависимое слово); 

предложения с однородными членами; 

Приводить примеры: 

• Простого двусоставного предложения; 

• Кратко характеризовать: 

• Виды предложений по цели высказывания и 

интонации; Решать практические учебные задачи: 

• Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные 

члены в простом предложении; 

• Пользоваться словарями; 

• Использовать алфавит при работе со словарем; 

• писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со 

следующими изученными правилами правописания: 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• звонкие и глухие согласные в корнях; 

• непроизносимые согласные; 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк; 

• удвоенные согласные; 

• безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); 

безударные гласные, непроверяемые ударением; 

• разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после 

шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после 

шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа; 

• не с глаголами; 

• безударные падежные окончания имен существительных; 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 

• правописание безударных личных окончаний глаголов; 

• словарные слова, определенные орфограммой; 

• знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки); запятая между однородными членами 

предложения. 

• отвечать на вопросы к тексту; 

• делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

• понимать литературу как явление национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 
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• осознать значимость чтения для личного развития, формирования 

представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; 

• сформировать потребность в систематическом чтении; 

• понимать роль чтения, использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); уметь 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• достичь необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладеть 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

• уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- уместно использовать изученные средства общения в 

устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, 

интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы 

; -быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства 

выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

2. Содержание учебного предмета «Родной русский язык » 

1 класс 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 



 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в 

процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, 

данному учителем. Знание нескольких скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова - «родственники». Слова - «родственники» и 

слова - «друзья» (синонимы) 

Слова - «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению 

(омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова - «родственники» среди других слов, подобрать к 

данному слову слова - «родственники», установить общность их значения 

на основе элементарного словообразовательного анализа. Установить 

общность написания слов - «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение 

многозначного слова по предметным картинкам, контексту. Умение 

выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова - «родственники» от синонимов, омонимов и слов 

с частичным графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание. Предложение. 

Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать 

связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в 

предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. 

Распространять предложение. Умение составлять простое 

распространенное предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, 

по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать 

(произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным 

знаками). 

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных 

предложений, не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в 

тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей 

текста, составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов 

по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

2 класс 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать 

громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно 
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разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, 

расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, 

продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. 

Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства 

языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение 

определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать 

прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. 

Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) 

по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. Умение редактировать простое и сложносочинённое 

предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, 

распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые 

слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, 

повествование. Умение редактировать текст с точки зрения лексики и 

грамматики. Восстанавливать деформированный текст. Тема и основная 

мысль текста. Умение определять основную мысль текста. План текста. 

Виды планов. Умение составлять планы различных видов. Связь между 

предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по 

данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

3 класс 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: 

правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: 

сила, темп, тембр,мелодика речи. Монолог и диалог.Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и 

эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. 



 

Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого 

выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с 

помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные 

источники пополнения словаря. Знакомство с элементами 

словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно 

употреблённые слова, 

устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять 

предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура 

текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение 

составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном 

и научном стилях. Умение составлять повествование с элементами 

описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, 

единообразие синтаксических конструкций. 

 

4 класс  

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) 

свою речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и 

речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст -

монолог и текст - диалог, правильно их оформлять на письме. 

Драматические импровизации. 
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Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. 

Умение инсценировать диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 - 3 классах. Лексическое значение слова. 

Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять значение 

многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличать 

многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет - сравнительная характеристика. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. Иностранные 

заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять 

стили речи с учетом лексических особенностей текста. Лингвистические 

словари. Умение пользоваться толковым словарем. Речевой этикет: формы 

обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со 

сравнительным  оборотом.   Умение  редактировать  простое  и  сложное 

предложение: исправлять по рядок слов и порядок частей, заменять 

неудачно употребленные слова, распространять предложение. Умение 

составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение 

с определительной, изъяснительной, причинно - следственной, 

сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать 

предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и 

ключевые предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, 

картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, 

деловой), художественный. Умение определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Типы текста: 

повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять 

художественное описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в научно -публицистическом 

стиле, художественное повествование с элементами описания. Связь 

между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства 

связи. Умение определять средства связи предложений в тексте. 

Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени 

в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и грамматическое 

редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным 



 

построением в предложение с однородными членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять 

текст заданной композиционной структуры. 
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Тематическое планирование по Родному (русскому) языку 

УМК «Школа России» 1 класс (16,5 часов) 

Тематическое планирование по Родному (русскому) языку 

 

 

№ 

п/п 

Наименовани

я разделов и 

тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основные элементы содержания 

по ФГОС 

Виды учебной деятельности 

1. Наша речь 2 Речь и ее значение в жизни. 

Техника речи. Речь. 

 Устная        и письменная речь. 

Особенности устной речи: окраска   

голоса, громкость, темп. 

Регулировать громкость речи, темп речи, 

пользоваться дыханием в процессе речи. 

Выразительно читать небольшой текст по 

образцу, данному учителем. Знать 

нескольких скороговорок. 

2. Предложение 

и 

словосочетан

ие. 

4 Предложение.    Простое 

предложение  с точкой, 

вопросительным          и 

восклицательным знаком. 

Членить небольшой текст на 

предложения, устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. 

Редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, 

заменять в нем неудачно подобранные 

слова. Распространять предложение. 

Составлять простое распространенное 

предложение по вопросу учителя, на тему, 

по картинке, по схеме, по аналогии с 

данным. Интонационно правильно читать 

(произносить предложение с точкой, 

вопросительным, восклицательным 

знаками). 



 

3. Слово . 4 Слово. Лексическое значение 

слова. Толковый словарь. 

Однозначные и многозначные 

слова. Слова - «родственники». 

Слова - «родственники» и слова - 

«друзья» (синонимы) 

Слова - «родственники» и слова, 

внешне сходные, но разные по 

значению (омонимы).  

Слова, 

противоположные по смыслу 

(антонимы). 

Выделить слова -«родственники» среди 

других слов, подобрать к данному слову 

слова - «родственники». Устанавливать 

общность их значения на основе 

элементарного словообразовательного 

анализа. Установливать общность 

написания слов -«родственников». 

Определять лексическое значение слова (в 

том числе на основе 

словообразовательного анализа). 

Определять лексическое значение 

многозначного слова по предметным 

картинкам, контексту. 

Выделять синонимы, антонимы в тексте, 

подоби рать синонимы, антонимы к 

данному слову. Отличить слова -

«родственники» от синонимов, омонимов 

и слов с частичным графическим или 

звуковым сходством. 

4. Текст. 6,5 Понятие о тексте. Тема текста. 

Вычленение опорных слов в 

тексте. 

Основная мысль в тексте. Типы 

текста. Озаглавливание. 

Коллективное составление 

текстов по заданной теме, 

сюжетным картинкам, по плану, 

по опорным словам. Творческое 

Отличать текст от отдельных 

предложений, не объединенных общей 

темой. 

Вычленять опорные слова в тексте. 

Озаглавливание.  

Коллективно составлять тексты по 

заданной теме, сюжетным картинкам, по 

плану, по опорным словам. Дополнять 

готовый текст. Восстанавливать 
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дополнение готового текста. 

Восстановление 

деформированного текста.  

 

деформированный текст. Отличать текст 

от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Членить 

небольшой текст на предложения, 

устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. 

Редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, 

заменять в нем неудачно подобранные 

слова. Распространять предложение. 

Составлять простое распространенное 

предложение по вопросу учителя, на тему, 

по картинке, по схеме, по аналогии с 

данным. Интонационно правильно читать 

(произносить предложение с точкой, 

вопросительным, восклицательным 

знаками). Выделять части текста, 

составлять план.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УМК «Школа России» 2 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Наименовани

я разделов и 

тем 

Всего 

часов (на 

тему) 

Основные элементы содержания по 

ФГОС 

Виды учебной деятельности 

 Наша речь 6 Отличие письменной речи от 

устной. Осознание ситуации 

общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Понимание 

слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и 

предложении. 

Характеризовать 

особенности ситуации общения: цели, 

задачи, состав участников, место, время, 

средства коммуникации. Обосновывать 

целесообразность выбора языковых 

средств, соответствующих цели и 

условиям общения. Отличать       

диалогическую речь от монологической. 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. Анализировать 

уместность использования средств 

устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога 

 

 

- 

. 

 
 

1. Речь   и   её  

значение   в 

жизни. 

1 

2. Слово и его 

значение. 

1 

   

3. Многозначны

е слова. 

1 

4. Синонимы.      

Антонимы. 

1 

 Наши 

проекты. 

Рифма 

 

5. Предложение               

и 

словосочетан

ие. 

1 

6. Обучающее 

сочинение по 

картине И.С. 

Остроухова 

«Золотая 

1 
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осень». 

 Текст 11 Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность частей текста 

(абзацев). Различие текстов. 

Сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: описывать их 

сходство и различие. Устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении и 

словосочетании. Анализировать 

деформированный текст: определять 

границы предложений, выбирать знак в 

конце предложений. Объяснять способы 

нахождения главных членов 

предложения. Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. Соотносить текст и 

несколько вариантов плана текста, 

обосновывать выбор наиболее удачного 

плана. Задавать учителю и 

одноклассникам познавательные 

вопросы.  

Обосновывать собственное мнение.  

Соотносить тексты и заголовки, 

выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных.  

Создавать тексты по предложенному 

заголовку.  

Воспроизводить (пересказывать) текст в 

соответствии с заданием: подробно, 

выборочно, от другого лица 

7. 

 

 

Текст. 

Заглавие 

текста. 

1 

8. Построение 

текста. 

1 

9. Что       такое       

текст-

повествовани

е? 

1 

10. Восстановлен

ие 

деформирова

нного текста. 

1 

11. Изложение 

повествовате

льного текста 

«Каток». 

1 

12. Что     такое     

текст     -

описание? 

1 

13. Обучающее      

сочинение 

«Лоси». 

1 

14. Что     такое     

текст     -

1 



 

рассуждение?   

15. Обучающее 

сочинение по 

серии 

картинок 

1 

16 Культура 

речи. 

Вежливые 

слова.  

1 

17 Наши 

проекты. 

Пишем 

письмо  

1 
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Тематическое планирование по Родному (русскому) языку  

УМК «Школа России»  

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Всего часов 

(на тему) 

Основные элементы 

содержания по ФГОС 

Виды учебной деятельности 

 «Текст. 

Предложение. 

Словосочетан

ие» 

2 Текст.  

Типы текстов: описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. Применение      

правил правописания: знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 

наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных.  

Объяснять способы нахождения главных членов 

предложения. Обосновывать 

собственное мнение 
1 Какие бывают 

тексты? 

1 

2 Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения. 

1 

 «Слово в 

языке и речи» 

3 Определение  значения 

слова  по  тексту  или 

уточнение значения  с 

помощью      толкового 

словаря. Представление об 

однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слова. Овладение    

понятием «родственные 

Объяснять значение слова— давать развёрнутое 

толкование его значения. Различать родственные 

слова и формы слова. 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 заданной темой (для 

сочинений) 

3 Фразеологизм

ы родного 

языка. 

1 

4 Как найти 

корень в 

слове? 

1 

5 Обучающее 

изложение. 

1 



 

 «Правописан

ие частей 

слова» 

77 
7 

(однокоренные) слова». 

Различение 

однокоренных  слов  и 

различных форм одного и    

того же слова. Различение 

однокоренных  слов  и 

синонимов, однокоренных  

слов  и слов с 

омонимичными корнями 

Создание собственных 

текстов по предложенным 

планам. 
Нахождение в слове 
ударных и безударных 
гласных звуков. 
Применение правил 
правописания: проверяемые 
безударные гласные в корне 
слова; парные звонкие и 
глухие слова; 
непроизносимые согласные. 
Знакомство с основными 
видами изложений и 
сочинений(без заучивания 
определений): изложения 
подробные и выборочные, 
изложения с элементами 
сочинения; Отличие 

Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки; объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм.  

Обосновывать написание слов. Прогнозировать 

наличие определённых орфограмм. Составлять 

текст по серии сюжетных картинок. 

Обосновывать собственное мнение. 

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 заданной темой 

(для сочинений). 

6 Правописание 

слов с 

безударной 

гласной. 

7 Правописание 

слов с глухими 

и звонкими 

согласными в 

корне. 

8 Правописание 

слов с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне 

 

9 Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

 

10 Правописание 

предлогов и 
приставок. 

 

11 Обучающее 

изложение. 
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12 Проект 

«Составляем 
орфографическ

ий словарь». 

 предлогов от приставок. 

 «Части речи» 5 Изменение 

существительных     по 

падежам. 

Изменение 
прилагательных по 
родам. 

Соотносить слово и набор 
его грамматических 

характеристик. 

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 заданной темой (для сочинений). 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. Обосновывать 
собственное мнение. 

13 Падеж имен 
существительн

ых. 

1 

14 Изменение 

имён 
прилагательны

х по 
родам. 

1 

15 Отзыв по 

картине 

А.А.Серова 

«Девочка с 
персиками» 

1 Изменение глаголов по 

временам. 

Знакомство с 

основными видами 

изложений и сочинений 

(без заучивания 

определений): изложения 

подробные и выборочные, 

изложения с 
элементами сочинения. 

16 Изменение 

глаголов 
по временам. 

1 

17 КВН «Знатоки 

родного 

русского 

языка» 

1 



 

Тематическое планирование по Родному (русскому) языку 

УМК «Школа России» 4 класс (17 часов) . 

 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Всего часов 

(на тему) 

Основные элементы содержания по 

ФГОС 

Виды учебной деятельности 

1 Виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

и по 

интонации 

1 Отличие письменной речи от устной. 

Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение 

с просьбой), в том числе при общении 

с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, 

Характеризовать особенности 

ситуации общения: цели, задачи, 

состав участников, место, время, 

средства коммуникации. 

Обосновывать целесообразность 

выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям 

общения. Задавать учителю и 

одноклассникам познавательные 

вопросы. Обосновывать собственное 

мнение Соотносить тексты и 

заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

предложенных. Создавать тексты по 

предложенному заголовку. 

Воспроизводить (пересказывать) текст 

в соответствии с заданием: подробно, 

выборочно, от другого лица. 

Сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: описывать их 

сходство и различие. Устанавливать 

при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в предложении и 

2 Диалог. 

Обращение. 

1 

3 Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения. 

Основа 

предложения 

1 

4 Словосочетани

е. 

1 
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повествованиерассуждение). 

Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение 

главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и 

второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении. 

Применение правил правописания: 

прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных. 

Применение правил правописания: 

знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки. Знакомство 

с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные 

и выборочные, изложения с 

словосочетании Наблюдать: находить 

в тексте повествовательные, 

побудительные, вопросительные 

предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания. 

Соотносить предложение и его 

характеристики: находить в тексте 

предложения с за- данными 

характеристиками. Анализировать 

деформированный текст: определять 

границы предложений, выбирать знак 

в конце предложений. Объяснять 

способы нахождения главных членов 

предложения. Соотносить текст и 

несколько вариантов плана текста, 

обосновывать выбор наиболее 

удачного плана. Создавать план текста 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). Анализировать: 

последовательность собственных 

действий при работе над изложениями 

и соотносить их с разработанным 

алгоритмом. Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) Записывать 

под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах 



 

элементами сочинения; Написание 

под диктовку текста (в 4 классе: 75-80 

слов) в соответствии с изученными 

нормами правописания. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

изученных орфограмм. Подробно 

воспроизводить содержание 

повествовательного текста и оценивать 

написанное. Задавать учителю и 

одноклассникам познавательные 

вопросы. Обосновывать собственное 

мнение 

5 Знаки 

препинания в 

предложениях 

с 

однородными 

членами 

1 Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с 

однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в 

предложениях с однородными 

членами. Применение правил 

правописания: знаки препинания 

(запятая) в предложениях с 

однородными членами. Различение 

простых и сложных предложений. 

Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения 

с элементами сочинения; Списывание 

текста (в 4 классе: несложный текст 

объемом 70 - 90 слов). Написание под 

диктовку текста (в 4 классе: 75-80 

слов) в соответствии с изученными 

нормами правописания. Создание 

Наблюдать: находить в текс- те и 

самостоятельно составлять 

предложения с однородными членами. 

Определять, каким членом 

предложения являются однородные 

члены предложения. Распознавать 

однородные второстепенные члены, 

имеющие при себе пояснительные 

слова. Продолжать ряд однородных 

членов предложения. Объяснять выбор 

нужного союза в предложении с одно- 

родными членами. Составлять 

предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами (и, а, но). 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными 

членами. Анализировать таблицу 

«Однородные члены предложения» и 

составлять по ней сообщение. 

Обосновать постановку запятых в 

предложениях с однородными 
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собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи. Знакомство с 

основными видами сочинений (без 

заучивания определений): сочинения-

повествовани я, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения 

членами. Оценивать текст с точки 

зрения пунктуационной правильности. 

Сравнивать простые и сложные 

предложения. Различать простое 

предложение с однородными членами 

и сложное предложение. Наблюдать 

над союзами, соединяющими части 

сложного предложения. Ставить 

запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного. Выделять в сложном 

предложении его основ. 

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 

заданной темой (для сочинений) 

Записывать под диктовку текст и 

оценивать правильность написания в 

словах изученных орфограмм. 

Подробно воспроизводить содержание 

повествовательного текста и оценивать 

написанное 

6 Синонимы, 1 Понимание слова как единства Представлять (прогнозировать) 



 

антонимы и 

омонимы. 

звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. 

Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. 

Применение правил правописания: 

проверяемые безударные гласные в 

корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

необходимость использования 

дополнительных источников для 

уточнения значения незнакомого 

слова. Объяснять принцип построения 

толкового словаря.  

Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словариком 

в учебнике или толковым словарём 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). Составлять 

собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых 

ранее было неизвестно. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значениях, синонимы, 

антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова. Анализировать 

употребление в тексте слова в прямом 

и переносном значении. Сравнивать 

прямое и переносное значение слов, 

подбирать предложения, в которых 

слово употребляется в прямом и 

переносном значении. Подбирать к 

слову синонимы, антонимы. Оценивать 

уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда 

предложенных слова для успешного 

7 Состав слова. 

Распознавание 

значимых 

частей слова 

1 

8 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов. 

1 

9 Морфологичес

кие признаки 

частей речи. 

 

10 Упражнение в 

распознавании 

одушевленных 

имен 

существительн

ых. 

родительном и 

винительном, 

дательном 

падеже. 

 

11 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительн
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ых 1 - го 

склонения. 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (на ограниченном 

перечне слов); удвоенные согласные. 

Использование на письме 

разделительных ъ и ь. Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных способов 

выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

Использование орфографического 

словаря. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова 

в словах с непроизносимыми 

согласными. Предлог. Знакомство с 

наиболее употребительными 

предлогами. Применение правил 

правописания: раздельное написание 

предлогов с другими словами. Союзы 

и, а, но, их роль в речи. Наречие. 

Значение и употребление в речи. 

Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения 

с элементами сочинения; Написание 

под диктовку текста (в 4 классе: 75-80 

слов) в соответствии с изученными 

решения коммутативной задачи. 

Работать с лингвистическим словарем 

учебника (толковым, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов и др.), 

находить в них нужную информацию о 

слове. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

этимологией слова, одной из частей 

которых является слово библио. 

Работать с таблицей слов, пришедших 

к нам из других языков. Объяснять 

алгоритм разбора слов по составу, 

использовать его. Анализировать 

заданную схему слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нём однокоренных слов, 

слов с определёнными суффиксами и 

приставками. Моделировать слова. 

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм, обосновывать 

их написание. Устанавливать 

зависимость способа проверки от 

места орфограммы в слове. 

Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при 

обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы 

12 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительн

ых 2 - го 

склонения 

 

13 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительн

ых 3 - го 

склонения. 

 

14 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых. 

 



 

нормами правописания. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи. Знакомство с 

основными видами сочинений (без 

заучивания определений): сочинения-

повествовани я, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения 

проверки орфограмм. Группировать 

слова по месту орфограммы и по типу 

орфограмм. Находить наречия среди 

данных слов в тексте. Анализировать 

грамматические признаки наречия. 

Определять роль наречий в 

предложении и в тексте. 

Классифицировать наречия по 

значению и вопросам. Образовывать 

наречия от имён прилагательных. 

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 

заданной темой (для сочинений) 

Записывать под диктовку текст и 

оценивать правильность написания в 

словах изученных орфограмм. 

Подробно воспроизводить содержание 

повествовательного текста и оценивать 

написанное. 

15 Род и число 

имен 

прилагательны

1 Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и 

Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и 



39 
 

х. падежам, кроме прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Формирование орфографической 

зоркости, использование разных 

способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

безударные окончания имен 

прилагательных; Знакомство с 

основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные 

и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; Написание 

под диктовку текста (в 4 классе: 75-80 

слов) в соответствии с изученными 

нормами правописания. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи. Знакомство с 

основными видами сочинений (без 

заучивания определений): сочинения-

повествования, сочинения-описания, 

падежам, кроме прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Формирование орфографической 

зоркости, использование разных 

способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

безударные окончания имен 

прилагательных; Знакомство с 

основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами 

сочинения; Написание под диктовку 

текста (в 4 классе: 75-80 слов) в 

соответствии с изученными нормами 

правописания. 

Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи. Знакомство с 

основными видами сочинений (без 

заучивания определений): сочинения-

повествования, сочинения-описания, 

16 Упражнение в 

правописание 

окончаний 

имен 

прилагательны

х мужского и 

среднего рода 

 



 

сочинения-рассуждения. сочинения-рассуждения 

17 Личные 

местоимения 

1 Местоимение. Общее представление 

о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного 

числа. Склонение личных 

местоимений. Применение правил 

правописания: раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями 

Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного 

числа. Склонение личных 

местоимений. Применение правил 

правописания: раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями; 

Написание под диктовку текста (в 4 

классе: 75-80 слов) в соответствии с 

изученными орфограммами. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 

Ч.1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 

Ч.2. 

4. Канакина В. П., Горецкий В.Г.  Русский язык: Учебник:  3 класс: В 2 

ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник:  3 класс: В 2 

ч.: Ч.2.  

6. Канакина В. П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 

ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П.,  Горецкий В. Г.  Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 

ч.: Ч.2. 

8. Тематическое планирование по обучению грамоте: к «Азбуке» 

В.Г.Горецкого и др. (обучение чтению); к Прописям Н.А. Федосовой, 

В.Г.Горецкого (обучение письму). 

9. Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, 

отражённого в материальной культуре, развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 

народов России, развитие способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 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 изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его 

для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности 



 4 

теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий 

мир» и других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою точку 

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

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами 

и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в 

различных источниках, проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий и реализации проектов. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 природы, 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 
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разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 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, приемами 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, в том числе умений 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 
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нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование 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 приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 135 1, 2 

Аудиторные занятия 1класс 33 1, 2 

Аудиторные занятия 2 класс  34 1, 2 

Аудиторные занятия 3 класс 34 1, 2 

Аудиторные занятия 4 класс 34  

Вид итогового контроля   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ п/п Наименование  Кол-во 

часов  

 1 класс  33 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля  21 

3 Человек и вода  3 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация  3 

 2 класс 34 

1 Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником  1 

2  Человек и земля 23 

3 Человек и вода  3 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация  3 
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6 Заключительный урок 1 

 3 класс 34 

1 Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу 

1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода  4 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация  5 

 4класс 34 

1 Как работать с учебником  1 

2  Человек и земля 21 

3 Человек и вода  3 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация  6 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, для использования в 
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учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 
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сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

1 класс 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником 

(1 ч) 

Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью, 

условными обозначениями; 

критериями оценки изделия 

по разным основаниям 

 

Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по 

парте, сбор информации о 

круге его интересов, 

осмысление собственных 

интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. 

Осваивать критерии изготовления изделия и 

навигационную систему учебника (систему 

условных знаков) 

 

 

 

Осуществлять поиск необходимой 

информации (задавать вопросы о круге 

интересов и отвечать на них). 

Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию и переводить её в 

знаково-символическую систему (рисунок-

пиктограмму) 

Материалы и Находить и различать инструменты, 
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инструменты (1) 

Знакомство с понятиями: 

материалы и инструменты. 

Организация рабочего 

места 

Рабочее место. Подготовка 

рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

материалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми материалами 

и инструментами. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место 

Что такое технология  

(1 ч) 

Знакомство со значением 

слова «технология» 

(названия предмета и 

процесса изготовления 

изделия). Осмысление 

освоенных умений. Понятие: 

технология 

Объяснять значение слова «технология», 

осуществлять поиск информации в словаре 

из учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, 

соотносить их с освоенными умениями. 

Прогнозировать результат своей 

деятельности 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал  

(1 ч)  

Виды природных 

материалов. Подготовка 

природных материалов к 

работе, приёмы и способы 

работы с ними. Сбор, 

сортировка, сушка под 

прессом и хранение 

природного материала. 

Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 

Понятия: аппликация, пресс, 

природные материалы, план 

выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из 

листьев» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы - их 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

Осваивать правила сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. 

Соотносить природные материалы по форме 

и цвету с реальными объектами. Выполнять 

практическую работу из природных 

материалов: собирать листья, высушивать 

под прессом и создавать аппликацию из 

сухих листьев по заданному образцу, 

заменять листья похожими по форме и 

размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый 

план. Соотносить план с собственными 

действиями 

Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами 

пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с 

пластилином. 

Приёмы работы с 

пластилином. 

Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) свойства пластичных 

материалов. Осваивать способы и правила 

работы с пластичными материалами. 

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его изготовления под 

руководством учителя. Корректировать 

изготовление изделия. Оценивать 

выполняемое изделие на основе рубрики 
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рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации 

своей деятельности и её 

рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая 

поляна». 

Изготовление изделия из 

природного материала с 

использованием техники 

соединения пластилином. 

Составление тематической 

композиции. 

Понятие: композиция. 

Изделие: «Мудрая сова» 

«Вопросы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

Сравнивать свойства различных природных 

материалов: листьев, шишек, веточек, 

кленовых крылаток, желудей, каштанов. 

Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами, отбирать 

необходимые материалы для изготовления 

изделия. Осваивать приёмы соединения 

природных материалов при помощи 

пластилина. Составлять композицию из 

природных материалов. Составлять план 

работы над изделием при помощи рубрики 

«Вопросы юного технолога». Осмысливать 

значение бережного отношения к природе 

Растения (2 ч) 

Использование растений 

человеком. Знакомство с 

частями растений. 

Знакомство с профессиями, 

связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие. 

Изделие: «Получение и 

сушка семян». 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов 

проектной деятельности (на 

практическом уровне.). 

Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» 

для организации проектной 

деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы 

над проектом под 

руководством учителя. 

Отработка приемов работы с 

пластилином, навыков 

использования 

инструментов. 

Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из 

Актуализировать знания об овощах. 

Осмысливать значение растений для 

человека. 

Выполнять практическую работу по 

извлечению семян из плода и их сушке, 

оформлять пакетик для хранения семян. 

Осваивать приёмы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, вытягивание и 

др.). Подбирать цвета пластилина для 

изготовления изделия. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместно практическую 

деятельности, анализировать свою 

деятельность. Анализировать план работы 

над изделием, сопоставлять с ними свои 

действия и дополнять недостающие этапы 

изготовления изделия 
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пластилина» 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и  

свойствами бумаги Приемы 

и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы 

ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при 

помощи шаблона и 

сгибанием, соединение 

деталей изделия при 

помощи клея. Составление 

симметричного орнамента 

из геометрических фигур. 

Знакомство с 

использованием бумаги и 

правилами экономного её 

расходования.  

Понятия: шаблон, 

симметрия, правила 

безопасной работы. 

Изделия: «Волшебные 

фигуры», «Закладка из 

бумаги» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, 

прочность); определять виды бумаги по цвету 

и толщине. Осваивать приемы работы с 

бумагой, правила работы с ножницами, 

разметки деталей по шаблону и сгибанием, 

правила соединения деталей с помощью клея. 

Выполнять на основе шаблона симметричные 

фигуры из цветной бумаги, создавать 

полуобъемную аппликацию.  

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

 

 

 

 

 

Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному образу.  

Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами 

насекомых. Использование 

человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. 

Составление плана 

изготовления изделия по 

образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из 

различных материалов 

(природные, бросовые 

материалы, пластилин, 

краски) Изделие: «Пчёлы и 

соты» 

Использовать различные виды материалов 

при изготовлении изделий (природные, 

бросовые и др.материалы). Соотносить форму 

и цвет природных материалов с реальными 

объектами и находить общее. Осваивать 

приемы соединения природных материалов 

при помощи пластилина. 

Самостоятельно планировать, 

контролировать  и  корректировать свою 

деятельность при изготовлении изделия по 

слайдовому плану. Оценивать качество 

изготовления работы, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

Дикие животные (1 ч) 

Виды диких животных. 

Знакомство с техникой 

коллаж. Изготовление 

аппликации из журнальных  

вырезок в технике коллаж.   

Знакомство с правилами 

Осваивать приёмы создания изделия в 

технике коллаж. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, 

составлять план на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога», обсуждать план в паре; 

корректировать свою деятельность и 
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работы в паре.  

Проект «Дикие животные» 

Изделие: «Коллаж» 

деятельность партнёра при изготовлении 

изделия; проводить оценку и самооценку. 

Слушать собеседника, излагать своё мнение. 

Отбирать материал для изготовления изделия 

по тематике, цвету, размеру, самостоятельно 

составлять композицию. Использовать 

правила работы с бумагой, ножницами и 

клеем. Оформлять изделие 

Новый год (1 ч) 

Проект «Украшаем класс 

к Новому году» 

Освоение проектной 

деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, 

представление работы 

классу, оценка готового 

изделия. Подбор 

необходимых инструментов 

и материалов. Выполнение 

разметки деталей по 

шаблону. Соединение 

деталей изделия при 

помощи клея. Изготовление 

ёлочной   игрушки из 

полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц 

(обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором 

к стеклу. 

Изделия: «Украшение на 

елку», «Украшение на окно»  

Использовать умения работать над проектом 

под руководством учителя: составлять план с  

помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога», распределять роли, оценивать 

свою работу. Слушать собеседника, излагать 

своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать 

свою деятельность. Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и приёмы работы. 

Осваивать способы работы с бумагой: 

выполнять разметку деталей по шаблону и 

раскрой бумаги без ножниц в технике 

обрывания по контуру. Создавать 

собственное изделие на основе заданной 

технологии и приведённых образцов. 

Оформлять класс 

 

Домашние животные  

(1 ч) 

Виды домашних животных. 

Значение домашних 

животных в жизни человека. 

Изготовление фигурок 

домашних животных из 

пластилина. Закрепление 

навыков работы с 

пластилином.  

Изделие: «Котёнок» 

Использовать приёмы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание. 

Анализировать форму и цвет реальных 

объектов (домашних животных), соблюдать их 

при изготовлении изделий. Планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Определять по слайдовому плану 

последовательность изготовления изделия. 

Определять и использовать приёмы работы 

с пластилином, необходимые для 

изготовления изделия 
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Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов 

и материалами, 

применяемыми при их 

постройке. Практическая 

работа по определению 

свойств гофрированного 

картона. Изготовление 

макета дома с 

использованием 

гофрированного картона и 

природных материалов. 

Понятия: макет, 

гофрированный картон  

Изделие: «Домик из веток»  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых при строительстве 

домов. Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства 

гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа 

сгибания гофрированного картона (вдоль 

линий). Создавать макет дома из разных 

материалов (гофрированный картон и 

природные материалы). 

Осваивать способы работы с шаблоном и 

соединением деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

Контролировать и корректировать 

выполнения работы на основе слайдового 

плана   

Посуда (1 ч) 

Знакомство с видами посуды 

и материалами, из которых 

её изготавливают. 

Использование посуды. 

Сервировка стола и 

поведения за столом при 

чаепитии. 

Понятия: сервировка, 

сервиз. 

Проект «Чайный сервиз» 

Изготовление разных 

изделий по одной 

технологии из пластилина. 

Работа в группах при 

изготовлении изделий для 

чайного сервиза  

Изделие: «Чашка»,  

«Чайник», «Сахарница» 

 

Использовать умения работать над проектом 

под руководством учителя с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, составлять и обсуждать план 

изготовления изделия, распределять роли, 

проводить оценку качества изготовления 

изделия. Слушать собеседника, излагать 

своё мнение осуществлять coвместную 

практическую деятельность, 

анализироваровать свою деятельность. 

Создавать разные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя план их 

изготовления. Использовать приемы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер 

реальных объектов, соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для 

чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваивать правила поведение за 

столом 

Свет в доме (1 ч) Исследовать, наблюдать, сравнивать, 
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Знакомство с разнообразием 

осветительных приборов в 

доме. Сравнение старинных 

и современных способов 

освещения жилища. 

Изготовление модели 

торшера закреплении 

навыков вырезания 

окружности. Знакомство с 

правилами безопасной 

работы шилом. 

Изделие: «Торшер» 

сопоставлять различные виды осветительных 

приборов. На основе иллюстраций учебника 

составлять рассказ  о старинных и 

современных способах освещения жилищ, 

находить элементарные причинно-

следственные связи. Анализировать 

конструктивные особенности торшера. 

Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осваивать правила работы шилом и 

подготавливать рабочее место. Выполнять 

раскрой деталей изделия с использованием 

шаблона и соединение деталей при помощи 

клея и пластилина 

Мебель (1 ч) 

Знакомство с видами мебели 

и материалами, которые 

необходимы для её 

изготовления. Освоение 

правил самообслуживания 

(уборка комнаты и уход за 

мебелью). Изготовление 

модели стула из 

гофрированного картона. 

Отделка изделия по 

собственному замыслу.  

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдовых 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Использовать способы работы с 

бумагой, выполнять раскрой деталей по 

шаблону, выбирать необходимые материалы 

и приёмы работы для украшения изделия, 

оформлять изделие по собственному эскизу. 

Осваивать правила ухода за мебелью и 

уборки квартиры. Составлять рассказ об 

инструментах, приспособлениях и материалах, 

необходимых для уборки квартиры, 

основываясь на своём опыте 

Одежда, ткань, нитки  

(1 ч) 

Знакомство с видами 

одежды, её назначением и 

материалами, из которых её 

изготавливают. Способы 

создания одежды. Виды 

тканей и нитей, их состав,   

свойства, назначение и   

применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов 

кукол из ниток по одной 

технологии. 

Понятия: выкройка, модель.  

Изделие: «Кукла из ниток» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и волокнистые 

материалы. Определять под руководством 

учителя виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве. 

Осуществлять подбор тканей и ниток в 

зависимости от назначения изделий. 

Определять инструменты и приспособления, 

необходимые для работы. Осваивать умения 

наматывать, связывать и разрезать нитки. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе  представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осмысливать способы изготовления 

одежды и её назначение 

Учимся шить (3 ч) Осваивать правила безопасной работы иглой 
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Знакомство с правилами 

работы иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки 

стежков с перевивом 

спиралью. 

Пришивание пуговицы с 

двумя и четырьмя 

отверстиями. Использование 

разных видов стежков для 

оформления изделия.   

Оформление игрушки при 

помощи пуговиц.  

Изделия: «Строчка  прямых  

стежков», «Строчка 

стежков с перевивом 

змейкой», «Строчка 

стежков с перевивом 

спиралью», «Закладка с 

вышивкой», «Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями», 

«Медвежонок» 

при изготовлении изделий. Осваивать виды 

стежков и способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. 

Сравнивать различные виды пуговиц 

(пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания, а 

также способы выполнения стежков на основе 

прямых стежков. Осуществлять выбор ниток 

и пуговиц для изготовления изделия по 

контрасту. Организовывать рабочее место. 

Осваивать правила экономного расходования 

тканей и ниток при изготовлении изделия. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов 

Передвижение по земле  

(1 ч) 

Знакомство со средствами 

передвижения в различных 

климатических условиях. 

Значение средств 

передвижения в жизни 

человека. 

Знакомство с 

конструктором, его 

деталями и приёмами 

соединения деталей. 

Изготовление из 

конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка» 

Осваивать приёмы работы с конструктором: 

знакомиться с видами деталей и способами их 

соединения. Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, искать и 

заменять детали конструкции, выбирать 

способы сборки. Применять приемы работы с 

конструктором - завинчивание и отвинчивание 

гайки - при сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать 

против часовой стрелки). Осваивать разные 

виды соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать 

изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового 

приспособления - тачки. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе   представленных в учебнике слайдов 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений  

(1 ч) 

Исследовать значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 
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Осмысление значимости 

воды для человека и 

растений. Выращивание 

растений и уход за 

комнатными растениями. 

Правила ухода за 

комнатными растениями. 

Проведение эксперимента 

по определению всхожести 

семян. Проращивание семян. 

Понятие: рассада. 

Изделие: «Проращивание 

семян» 

информации о воде, её значении для развития 

жизни на земле, использовании воды 

человеком (способом добывания питьевой 

воды из-под земли; значением воды для 

здоровья человека), о передвижении по воде и 

перевозке грузов с использованием водного 

транспорта. Сравнивать информацию, 

полученную из разных источников (из разных 

учебников, текстов, собственных наблюдений 

и опыта). На основе сравнения информации 

делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть семян, 

наблюдать и фиксировать результаты. 

Определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В практической 

деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями 

 

Питьевая вода (1 ч) 

Изготовление макета 

колодца из разных 

материалов (бумага и 

природные материалы). 

Анализ конструкции 

изделия, создание модели 

параллелепипеда при 

помощи шаблона развёртки 

и природного материала 

(палочек). Создание 

композиции на основе 

заданного в учебнике 

образца. 

Изделие: «Колодец» 

Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по иллюстрациям 

в учебнике. Осваивать последовательность 

создания модели параллелепипеда из бумаги 

при помощи шаблона развёртки и природного 

материала (палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. 

Использовать известные свойства материалов 

при определении приёмов изготовления 

изделия. Сравнивать способы и приёмы 

изготовления изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или 

собственному замыслу. Использовать 

различные виды материалов для создания 

композиции и её оформления 

Передвижение по воде  

(1 ч) 

Знакомство со значением 

водного транспорта для 

жизнедеятельности 

человека. 

Проект: «Речной флот» 

Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из 

Анализировать процесс сборки реального 

объекта (плота), конструировать макет плота 

с использованием технологии реальной 

сборки. 

Осваивать новые способы соединения 

деталей, технику работы с бумагой - оригами. 

Составлять и оформлять композиции по 

образцу. Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие этапы его 
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бумаги модели плота, 

повторяя технологию его 

сборки. Создание фигуры 

цилиндрической формы из 

бумаги. 

Проводить исследование 

различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со 

способами и приёмами 

изготовления изделий в 

технике оригами. 

Сравнение способов 

изготовления плавательных 

средств (кораблика и плота) 

из различных материалов. 

Понятие: оригами. 

Изделие: «Кораблик из 

бумаги», «Плот» 

изготовления. Исследовать различные 

материалы на плавучесть. Использовать 

известные свойства материалов при 

определении приёмов изготовления изделия. 

Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых изделий. 

Осваивать приёмы техники оригами. 

Сравнивать модели одного изделия, 

изготовленные из разных материалов (в том 

числе природных и бросовых). 

Использовать умения работать над проектом 

под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, распределять 

роли, проводить самооценку, обсуждать 

план. Слушать собеседника, излагать своё 

мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать 

свою деятельность 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра  

(1 ч) 

Осмысление способов 

использования ветра 

человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. 

Рациональное размещение 

материалов и инструментов. 

Знакомство со способами 

разметки при помощи 

линейки (вычерчивание 

диагонали). Изготовление 

модели флюгера из бумаги. 

Оформление изделия по 

самостоятельному замыслу.  

Понятие: флюгер.  

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, о 

полетах человека, летательных аппаратах. 

Сопоставлять данную информацию со 

знаниями, полученными при изучении других 

предметов, из собственных наблюдений и 

прочитанных книг. Приводить собственные 

примеры, делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при изготовлении 

вертушки. Чертить диагональ по линейке. 

Осваивать соединение деталей с помощью 

кнопки. Использовать приёмы работы с 

бумагой. Выполнять оформление изделия по 

собственному замыслу 

Полёты птиц (1 ч) 

Знакомство с видами птиц.  

Закрепление навыков 

работы с бумагой. 

Знакомство со способом 

создания мозаики с 

использованием техники 

Осваивать новый способ изготовления 

мозаики, применяя технику «рваная бумага». 

Подготавливать своё рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасной 

работы инструментами, закреплять навыки 

работы с бумагой и клеем. 
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«рваная бумага». 

Знакомство со способами 

использования экономного 

расходования материала при 

выполнении техники 

«рваная бумага». 

Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для 

мозаики в группе.  

Понятие: «мозаика».  

Изделие: «Попугай» 

Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «рваная бумага».  

Изготавливать по образцу в соответствии с 

планом аппликацию из бумаги, 

корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. Выполнять 

заготовки для мозаики в группе 

Полёты человека (1 ч) 

Знакомство с видами 

летательных аппаратов. 

Моделирование. 

Изготовление моделей 

самолёта и парашюта. 

Закрепление умений 

работать с бумагой в 

технике оригами, размечать 

по шаблону. Оформление 

изделия по собственному 

замыслу.  

Понятие: летательный 

аппарат.  

Изделия: «Самолёт», 

«Парашют» 

Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Подготавливать своё 

рабочее место, размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорга-

низации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

правила работы ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику 

оригами. 

Проводить эксперимент, определять прямую 

зависимость (чем тяжелее груз, тем скорость 

падения парашюта выше) 

Человек и информация (3 ч) 

Способы общения (1 ч) 

Изучение способов общения 

и получения информации. 

Закрепление способов 

работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при 

помощи продавливания. 

Перевод информации в 

разные знаково-

символические системы 

(пиктограммы).   

Использование  знаково-

символической системы для 

передачи информации 

(кодирование, шифрование).  

Изделия: «Письмо на 

Осуществлять поиск информации. 

Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации и в разных 

средах (животный мир, человек), на основании 

полученного материала самостоятельно 

делать простые выводы и обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым 

материалом (глиной), в том числе нанесение 

на неё рисунка с помощью стеки. Переводить 

информацию в разные знаково-символические 

системы (пиктограммы). Самостоятельно 

анализировать образец, определять 

недостающие элементы. Определять приём 

работы с пластилином при изготовлении 

изделия. 

Определять необходимые для изготовления 

изделия материалы и инструменты по 
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глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо» 

слайдовому плану  

Важные телефонные 

номера. Правила 

движения  

(1 ч) 

Знакомство со способами 

передачи информации. 

Перевод информации в 

знаково-символическую 

систему. Осмысление 

значения дорожных знаков 

для обеспечения 

безопасности. Определение 

безопасного маршрута от 

дома до школы, его 

графическое отображение.  

Изделие: «Важные 

телефонные номера» 

Осуществлять поиск информации о способах 

передачи информации. Анализировать и 

сравнивать информацию в текстовой и 

знаково-символической форме. 

Ориентироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение. 

Составлять таблицу важных телефонных 

номеров, маршрута передвижения от дома до 

школы, использовать для этого информацию 

из учебника и собственный опыт. Рисовать 

простой план местности, размечать на нём 

дорожные знаки, определять маршрут 

Компьютер (1 ч) 

Изучение компьютера и его 

частей. Освоение правил 

пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, 

Интернет 

Осуществлять поиск информации о 

компьютере, его составных частях, сферах 

применения. Осваивать правила 

использования компьютера. 

Осваивать работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и показывать 

части компьютера; находить информацию в 

Интернете с помощью взрослого 

 

 

2 класс 

Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником 

(1 ч) 

Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, 

критериями оценки изделия 

по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. 

Рубрика «Вопросы юного 

технолога» 

Анализировать и сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. Использовать при 

изготовлении изделии навигационную систему 

учебника (систему условных знаков) и 

критерии оценки изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия 

Человек  и земля (23 ч)  

Земледелие (1 ч) 

Деятельность человека на 

земле. Способы обработки 

Искать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и 
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земли и выращивания 

овощных культур. Значение 

овощных культур для 

человека. Технология 

выращивания лука в 

домашних условиях. 

Наблюдение за ростом 

растения и оформление 

записей происходящих 

изменений. 

Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, 

овощевод.  

Практическая работа: 

«Выращивание лука» 

овощевод на основе наблюдений и 

собственного опыта. Понимать значимость 

профессиональной деятельности садовода и 

овощевода. 

Осваивать технологию выращивания лука в 

домашних условиях. Проводить наблюдения, 

оформлять их результаты 

Посуда (4 ч) 

Виды посуды и материалы, 

из которых она 

изготавливается. Способы 

изготовления посуды из 

глины и оформление её при 

помощи глазури. 

Назначение посуды. 

Способы хранения 

продуктов. Плетение корзин. 

Профессии: гончар, мастер-

корзинщик. 

Понятия: керамика, глазурь. 

Изделие: «Корзина с 

цветами» 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о посуде, её видах, материалах, 

из которых она изготавливается. Составлять 

по иллюстрациям учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины. 

Анализировать слайдовый план плетения 

корзины, выделять основные этапы и приёмы 

её изготовления. Использовать приёмы 

плетения корзины при изготовлении изделия. 

Организовывать рабочее место. Размечать 

изделие по шаблону, составлять композицию. 

Осваивать приёмы наматывания, обмотки и 

переплетения ниток для изготовления изделия. 

Соблюдать правила работы ножницами 

Закрепление приёмов 

работы с пластилином. 

Составление плана работы 

по слайдам. Оформление 

композиции с 

использованием природных 

материалов. 

Изделие: «Семейка грибов 

на поляне». 

Практические работы: 

«Съедобные и несъедобные 

грибы», «Плоды лесные и 

садовые» 

Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения работы с 

опорой на слайдовый план. Определять и 

использовать необходимые инструменты и 

приёмы работы с пластилином. 

Организовывать рабочее место. Соотносить 

размеры деталей изделия при выполнении 

композиции. Воспроизводить реальный образ 

предмета (гриба) при выполнении 

композиции. Составлять рассказ о грибах, 

правилах поведения в лесу (на основе 

собственного опыта и наблюдений) 

Знакомство с новой 

техникой изготовления 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и 

кондитера на основе иллюстративного 
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изделий - тестопластикой. 

Сравнение приёмов работы с 

солёным тестом и  приёмов 

работы с пластилином. 

Знакомство с профессиями 

пекаря, кондитера. 

Инструменты, используемые 

пекарем и кондитером. 

Национальные блюда, 

приготовленные из теста. 

Профессии: пекарь, 

кондитер. 

Понятия: тестопластика. 

Изделие: «Игрушка из 

теста» 

материала, собственного опыта и наблюдений. 

Осмысливать значение этих профессий. 

Составлять рассказ о национальных блюдах 

из теста по иллюстрациям учебника. 

Осваивать способ приготовления солёного 

теста и приёмы работы с ним. 

Организовывать рабочее место для работы с 

солёным тестом. Выполнять изделие и 

оформлять его при помощи красок. 

Сравнивать приемы работы с солёным 

тестом и приёмы работы с пластилином 

Проект «Праздничный 

стол» 

Изготовление изделий из 

пластичных материалов (по 

выбору учителя). Сравнение 

свойств солёного теста, 

глины и пластилина (по 

внешним признакам, 

составу, приемам работы, 

применению). Анализ 

формы и вида изделия, 

определение 

последовательности 

выполнения работы 

Осваивать технику изготовления изделия из 

пластичных материалов (пластилина, глины, 

солёного теста). Сравнивать свойства 

пластичных материалов. Анализировать 

форму и вид изделия, определять 

последовательность выполнения работы. 

Составлять план изготовления изделия по 

иллюстрации в учебнике. Выбирать   

необходимые инструменты, приспособления и 

приёмы изготовления изделия. Использовать 

рубрику «Вопросы юного технолога» для 

организации своей деятельности.  

Использовать навыки работы над проектом 

под руководством учителя ставить цель, 

составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать 

свою деятельность 

Народные промыслы  

(5 ч) 

Народный промысел 

хохломская роспись. 

Технология создания 

хохломского растительного 

орнамента. Способы 

нанесения орнамента на 

объёмное изделие.  

Техника: папье-маше, 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об особенностях народного 

промысла хохломская роспись, используя 

материалы учебника и собственный опыт. 

Анализировать с помощью учителя способы 

изготовления изделий в технике хохломской 

росписи, выделять этапы работы. Наблюдать 

и выделять особенности хохломской росписи. 

Осваивать технологию изготовления изделия 

«папье-маше». Соотносить этапы 



 23 

грунтовка.  

Понятия: народно-

прикладное искусство, 

орнамент.  

Изделие: «Золотая хохлома» 

изготовления изделия с этапами создания 

изделия в стиле хохлома (с помощью учителя). 

Использовать приёмы работы с бумагой и 

ножницами. Самостоятельно делать выводы 

о значении народных промыслов для развития 

декоративно-прикладного искусства, изучения 

истории родного края, сохранения народных 

традиций 

Особенности народного 

промысла городецкая 

роспись. Особенности 

создания городецкой 

росписи. Выполнение 

аппликации из бумаги.  

Понятия: имитация, роспись, 

подмалёвок.  

Изделие: «Городецкая 

роспись» 

Осмысливать на практическом уровне 

понятие «имитация». Наблюдать и выделять 

особенности городецкой росписи: тематика, 

композиция, элементы (фигуры людей, 

животных, цветы). Сравнивать особенности 

хохломской и городецкой росписи. 

Составлять план выполнения работы на 

основе слайдового плана и анализа образца 

изделия. Организовывать рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. Использовать 

навыки работы с бумагой, раскроя деталей 

изделия по шаблону. Осмысливать значение 

народных промыслов для развития 

декоративно-прикладного искусства, изучения 

истории родного края, сохранения народных 

традиций 

Особенности народного 

промысла дымковская 

игрушка. Особенности 

создания дымковской 

игрушки. Закрепление 

навыков работы с 

пластилином. 

Самостоятельное 

составление плана работы 

по изготовлению изделия.  

Изделие: «Дымковская 

игрушка» 

Наблюдать и выделять особенности 

создания дымковской игрушки (лепка, 

побелка, сушка, обжиг, роспись). Выделять 

элементы декора и росписи игрушки. 

Использовать приёмы работы с пластилином. 

Анализировать образец, определять 

материалы, инструменты, приемы работы, 

виды отделки и росписи. Составлять 

самостоятельно план работы по изготовлению 

игрушки. Контролировать и 

корректировать свою работу по слайдовому 

плану. Оценивать работу по заданным 

критериям. Сравнивать виды народных 

промыслов 

История матрёшки. Работа 

резчика по дереву и 

игрушечника (выбор дерева, 

вытачивание формы, 

подготовка формы под 

роспись, роспись, 

Использовать приёмы работы с бумагой и 

картоном и тканью по шаблону, оформлять 

изделие, использовать элементы рисунка на 

ткани для составления орнамента. Осваивать 

способ разметки деталей изделия на ткани по 

шаблону и способ соединения деталей из 
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лакировка). Разные способы 

росписи матрёшек: 

семёновская, вятская, 

загорская (сергиево-

посадская), полховско-

майдановская, авторская. 

Анализ изготовления 

изделия согласно заданной 

последовательности. 

Разметка деталей на ткани 

по шаблону. Соединение 

деталей из разных 

материалов при помощи 

клея.  

Профессии: игрушечник, 

резчик по дереву. 

Изделие: «Матрешка» 

разных материалов (ткани и бумаги) при 

помощи клея. Сравнивать орнаменты 

используемые в росписи изделий народных 

промыслов. Анализировать способ создания 

матрёшки. Составлять самостоятельно план 

работы по изготовлению изделия, 

контролировать и корректировать работу 

по слайдовому плану. Составлять рассказ о 

выполнении работы по рубрике «Вопросы 

юного технолога» 

Выполнение деревенского 

пейзажа в технике 

рельефной картины. 

Закрепление умений 

работать с пластилином и 

составлять тематическую 

композицию. Приём 

получения новых оттенков 

пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «Деревня» 

Осваивать технику изготовления рельефной 

картины с использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, 

предложенного в учебнике, и на его основе 

создавать собственный эскиз. 

Организовывать рабочее место. 

Использовать при создании эскиза 

художественные приемы построения 

композиции, соблюдать пропорции при 

изображении перспективы, составлять 

композицию в соответствии с тематикой. 

Использовать умения работать с 

пластилином, создавать новые цветовые 

оттенки путём смешивания пластилина 

Домашние животные и 

птицы  (3 ч) 

Значение лошади в жизни 

человека. Как человек 

ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки 

лошадка. Создание 

движущейся конструкции. 

Закрепление навыков 

разметки деталей по 

шаблону, раскроя при 

помощи ножниц. Подвижное 

соединение деталей изделия 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях людей, 

занимающихся разведением и содержанием 

домашних животных (на основе иллюстраций 

учебника и собственных наблюдений). 

Понимать значимость этих профессий. 

Использовать умения работать по шаблону, 

выполнять аппликацию из бумаги на деталях 

изделия, оформлять изделие по собственному 

замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом при 

выполнении подвижного соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей изделия 

скрепками для достижения эффекта 
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при помощи иглы и ниток, 

скрепок. 

Профессии: животновод, 

коневод, конюх.  

Понятия: лицевая сторона, 

изнаночная сторона. 

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: 

«Домашние животные» 

движущейся конструкции. Анализировать, 

контролировать, корректировать и 

оценивать выполнение работы по планам, 

предложенным в учебнике. Составлять отчёт 

о своей работе по рубрике «Вопросы юного 

технолога» 

Природные материалы для 

изготовления изделий: 

пшено, фасоль, семена и т.д. 

Свойства природных 

материалов и приёмы 

работы с этими 

материалами. Аппликация 

из природного материала. 

Приём нанесения разметки 

при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, 

курятник, птичник, 

птицефабрика. 

Изделия: «Курочка  из 

крупы», «Цыпленок», 

«Петушок» (по выбору 

учителя) 

Осваивать способы и приемы работы с 

новыми материалами (пшено, фасоль, семена 

и пр.), выполнять аппликацию в технике 

мозаика. Составлять тематическую 

композицию, использовать особенности 

материала для передачи цвета, объёма и 

фактуры реальных объектов. Использовать 

свои знания о материалах и приемах работы в 

практической деятельности (при изготовлении 

изделий). Экономно расходовать материалы 

при выполнении работы. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового 

плана, объяснять последовательность 

выполнения работы. Находить в словаре и 

объяснять значение новых слов. Составлять 

рассказ об уходе за домашними птицами 

Проект «Деревенский 

двор» 

Групповая работа. 

Распределение обязанностей 

в группе. Самостоятельное 

составление плана работы на 

основе рубрики «Вопросы 

юного технолога». 

Изготовление объёмных 

изделий на основе 

развёртки. 

Понятие: развёртка 

Осуществлять с помощью учителя и при 

помощи рубрики «Вопросы юного технолога» 

все этапы проектной деятельности, соблюдать 

правила работы в группе, ставить цель, 

распределять обязанности, обсуждать план 

изготовления изделия, представлять и 

оценивать готовое изделие. Составлять 

рассказ об уходе за домашними животными и 

их значении в жизни человека на основе 

иллюстративного материала. 

Конструировать объёмные геометрические 

фигуры животных из развёрток. 

Использовать приёмы работы с бумагой и 

клеем, правила работы ножницами. Размечать 

и вырезать детали и развёртки по шаблонам. 

Оформлять изделия по собственному 

замыслу. Создавать и оформлять 

тематическую композицию. Проводить 

презентацию композиции, использовать 
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малые фольклорные жанры и иллюстрации 

Новый год (1 ч) 

История возникновения 

ёлочных игрушек и 

традиции празднования 

Нового года. 

Симметричные фигуры. 

Приёмы изготовления 

изделий из яичной 

скорлупы. Создание разных 

изделий по одной 

технологии. 

Художественный труд. 

Изделия: «Новогодняя 

маска», «Ёлочные игрушки 

из яиц» (по выбору учителя) 

Использовать принцип симметрии при 

выполнении раскроя деталей новогодней 

маски. Выбирать приёмы оформления 

изделия в соответствии с видом карнавального 

костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать материалы 

для изготовления изделия, исходя из его 

назначения, самостоятельно выполнять 

отделку карнавальной маски. 

Осваивать при изготовлении ёлочной 

игрушки правила подготовки скорлупы к 

работе и технику работы с целой яичной 

скорлупой. Самостоятельно оформлять 

готовое изделие. Использовать элементы 

художественного творчества, оформлять 

изделие при помощи красок. Создавать 

разные изделия на основе одной технологии. 

Составлять рассказ об истории 

возникновения ёлочных игрушек и  традициях 

празднования Нового года (на основе 

материала учебника, собственных наблюдений 

и знания традиций региона проживания) 

Строительство (1 ч) 

Особенности деревянного 

зодчества. Знакомство с 

профессией плотник. 

Различные виды построек 

деревянного зодчества. 

Значение слов «родина», 

«родной». Конструкция 

русской избы (венец, 

наличник, причелина). 

Инструменты и материалы, 

используемые при 

строительстве избы. 

Вариант 1. Выполнение 

работы в технике 

полуобъёмная пластика. 

Особенности разметки 

деталей сгибанием и 

придание им объёма, 

скручивание деталей с 

помощью карандаша. 

Вариант 2. Работа с яичной 

Понимать значимость профессиональной 

деятельности людей, связанной со 

строительством. Осваивать новые понятия, 

находить их значение в словаре учебника и 

других источниках информации. Составлять 

рассказ о конструкции избы на основе 

иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений. Сравнивать её с домами, 

которые строятся в местности проживания. 

Выполнять разметку деталей по шаблону. 

Осваивать приемы работы с бумагой: 

разметка деталей сгибанием и скручивание на 

карандаше. 

Применять навыки организации рабочего 

места и рационального распределения 

времени на изготовление изделия. 

Контролировать и корректировать свою 

работу по слайдовому плану. Оценивать 

качество выполнения работы. 

Осваивать технику кракле. Применять 

навыки изготовления мозаики при работе с 

новым материалом - яичной скорлупой. 
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скорлупой в технике кракле. 

Свойства яичной скорлупы, 

особенности работы с ней. 

Профессии: плотник. 

Понятия: кракле, венец, 

наличник, причелина. 

Изделия: «Изба», 

«Крепость» (по выбору 

учителя) 

Сравнивать способы выполнения мозаики из 

разных материалов. По собственному замыслу 

оформлять контур изделия при помощи 

фломастеров 

В доме (4 ч) 

Традиции оформления 

русской избы, правила 

приёма гостей. Традиции и 

поверья разных народов. 

Правила работы с новым 

инструментом - циркулем. 

Изготовление помпона и 

игрушки на основе помпона. 

Работа с нитками и бумагой. 

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: 

«Наш дом» 

Осуществлять поиск информации и 

сравнивать традиции убранства жилищ, 

поверья и правила приёма гостей у разных 

народов России. 

Осваивать правила работы с циркулем. 

Использовать циркуль для выполнения 

разметки деталей изделия. Соблюдать 

правила безопасной работы циркулем. 

Вырезать круги при помощи ножниц. 

Применять при изготовлении помпона 

умения работать с нитками (наматывать, 

завязывать, разрезать). Оформлять изделия 

по собственному замыслу (цветовое решение, 

учёт национальных традиций). Выполнять 

самостоятельно разметку и раскрой детали для 

отделки изделия 

Проект: «Убранство избы» 

Убранство русской избы. 

Утварь. Значение печи в 

быту. Устройство печи: 

лежанка, устье, шесток. 

Материалы, инструменты и  

приспособления, 

используемые в работе 

печника. Печная утварь и 

способы её использования. 

Сравнение русской печи с 

видами печей региона 

проживания. 

Изготовление модели печи 

из пластичных материалов. 

Самостоятельное 

составление плана 

изготовления изделия по 

иллюстрации. 

Профессии: печник, 

Осваивать проектную деятельность с 

помощью учителя: анализировать изделие, 

планировать его изготовление, оценивать 

промежуточные этапы, осуществлять 

коррекцию и оценивать качество 

изготовления изделия, презентовать 

композицию по специальной схеме. 

Анализировать иллюстрацию учебника и 

выделять основные элементы убранства 

избы, сравнивать убранство русской избы с 

убранством традиционного для данного 

региона жилища. Составлять рассказ об 

устройстве печи, печной утвари, материалах, 

инструментах и приспособлениях, 

используемых печником для кладки печи (по 

иллюстрациям учебника и собственным 

наблюдениям). Анализировать конструкцию 

изделия по иллюстрации учебника, выделять 

детали, определять инструменты, 

необходимые для выполнения работы. 
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истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, 

устье, шесток. 

Изделие: «Русская печь» 

Составлять самостоятельно план выполнения 

работы. 

Использовать умения работать с 

пластилином, организовывать рабочее место. 

Оформлять изделие по собственному 

замыслу. (Возможно изготовление модели 

печи, традиционной для данного региона.) 

Ткачество. Украшение дома 

ткаными изделиями 

(половики, ковры). 

Знакомство со структурой 

ткани, переплетением нитей. 

Изготовление модели ковра, 

освоение способа 

переплетения полосок 

бумаги. Выполнение разных 

видов переплетений. 

Понятия: переплетение, 

основа, уток.  

Изделие: «Коврик» 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, 

находить уток и основу ткани, определять 

виды и способы переплетений. Осваивать 

новый вид работы - переплетение полос 

бумаги. Выполнять разметку деталей (основы 

и полосок), по линейке, раскрой деталей 

ножницами, соблюдать правила безопасной 

работы. Выполнять разные виды 

переплетения бумаги, создавать узор по 

своему замыслу 

Мебель, традиционная для 

русской избы. 

Конструкции стола и 

скамейки. 

Конструирование мебели из 

картона. 

Завершение проекта 

«Убранство избы»: создание 

и оформление композиции 

«Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья» 

Осуществлять поиск информации о 

традиционной для русской избы мебели и 

сравнивать её с традиционной мебелью 

жилища региона проживания. Анализировать 

конструкции стола и скамейки, определять 

детали, необходимые для их изготовления. 

Соблюдать последовательность 

технологических операций при 

конструировании. 

Использовать умения работать с бумагой, 

ножницами. Самостоятельно составлять 

композицию и презентовать её, 

использовать в презентации фольклорные 

произведения. Самостоятельно 

организовывать свою деятельность. 

Овладевать способами экономного и 

рационального расходования материалов. 

Соблюдать технологию изготовления изделий 

Народный костюм (4 ч) 

Национальный костюм и 

особенности его украшения. 

Национальные костюмы 

разных народов и 

национальные костюмы 

региона проживания. 

Искать  и отбирать информацию о 

национальных костюмах народов России (из 

учебника, собственных наблюдений и других 

источников). Сравнивать и находить общее 

и различное в национальных костюмах. 

Исследовать особенности национального 

костюма   региона проживания и соотносить 
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Соотнесение материалов, из 

которых изготавливаются 

национальные костюмы, с 

природными особенностями 

региона. 

Виты, свойства и состав 

тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из 

натуральных волокон. 

Работа с нитками и 

картоном. Освоение 

приемов плетения в три 

нити. 

Понятия: волокна, виды 

волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская 

красавица» 

их с природными условиями региона 

(материалы изготовления, цвет, узор). 

Исследовать виды,  свойства и состав тканей. 

Определять по внешним признакам вид 

тканей из натуральных волокон 

Анализировать детали праздничного 

женского (девичьего) головного убора и 

причёски. 

Анализировать детали праздничного 

женского (девичьего) головного убора и 

причёски. 

Выполнять аппликацию на основе материала 

учебника с учётом национальных традиций. 

Осваивать приемы плетения косички в три 

нити. Использовать приёмы работы с 

бумагой, раскроя деталей при помощи ножниц 

и применять правила безопасной работы с 

ними. Изготавливать с помощью учителя 

детали для создания модели национального 

женского головного убора, предварительно 

определив материалы для его изготовления  

Создание национального 

костюма (женского и 

мужского). Элементы 

мужского и женского 

костюмов. Способы 

украшения костюмов. 

Изготовление изделия с 

помощью технологической 

карты. Знакомство с 

правилами разметки ткани. 

Создание выкроек. Разметка 

ткани по шаблону.  

Изделие: «Костюмы для Ани 

и Вани» (на данном уроке 

можно изготовить модель 

национального костюма 

своего региона) 

Искать и отбирать информацию о 

национальных костюмах народов России (из 

учебника, собственных наблюдений и других 

источников). Сравнивать и находить общее 

и различия в женском и мужском 

национальных костюмах. Исследовать 

особенности национального костюма своего 

края и определять его характерные 

особенности (цвет, форму, способы украшения 

и др.). Осваивать правила разметки ткани, 

изготавливать выкройки, размечать ткань с 

помощью шаблона. Моделировать народные 

костюмы на основе аппликации из ткани. 

Осваивать элементы художественного труда: 

оформлять национальный костюм в 

соответствии с выбранным образцом, 

использовать различные виды материалов 

(тесьму, мех, бусины, пуговицы и др.). 

Организовывать, контролировать и 

корректировать работу по изготовлению 

изделия с помощью технологической карты 

Технология выполнения 

строчки косых стежков. 

Работа с ткаными 

Исследовать виды ниток и определять с 

помощью учителя их назначение. Осваивать 

строчку косых стежков. Использовать 
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материалами. Разметка 

ткани по шаблону, 

изготовление выкройки. 

Виды ниток и их 

назначение. Правила работы 

иглой, правила техники 

безопасности при шитье. 

Организация рабочего места 

при шитье. 

Изделие: «Кошелёк»    

правила работы иглой, организовывать 

рабочее место. Выполнять разметку ткани по 

шаблону, изготавливать выкройку. 

Выполнять строчку косых стежков для 

соединения деталей изделия. Использовать 

умение пришивать пуговицы разными 

способами. Контролировать и 

корректировать последовательность 

выполнения работы. 

Оценивать работу по заданным критериям 

Способ оформления изделий 

вышивкой. Виды швов и 

стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для 

выполнения вышивки. 

Технология выполнения 

тамбурных стежков. 

Использование 

литературного текста для 

получения информации. 

Понятие: пяльцы.  

Профессии: пряха, 

вышивальщица.  

Изделия: «Тамбурные 

стежки», «Салфетка» 

Исследовать способы украшения изделий при 

помощи вышивки. Осваивать технологию 

выполнения тамбурного шва, использовать 

пяльцы для вышивания. Переносить на ткань 

рисунок для вышивания при помощи 

копировальной бумаги. Использовать 

тамбурные стежки для выполнения украшения 

салфетки. Применять и соблюдать правила 

при работе с иглой, организовывать рабочее 

место. Осваивать работу с технологической 

картой. Составлять последовательность 

изготовления изделия по заданным 

иллюстративным и словесным планам, 

сравнивать последовательность изготовления 

изделий и находить общие закономерности в 

их изготовлении. Анализировать текст, 

находить информацию о способах 

изготовления изделия. Использовать 

материалы учебника (тексты и иллюстрации) 

для составления рассказа и презентации 

изделия 

Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство (3 ч) 

Вода и её роль в жизни 

человека. Рыболовство. 

Приспособления для 

рыболовства. Новый вид 

техники - «изонить». 

Рациональное размещение 

материалов и инструментов 

на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, 

изонить. 

Изделие: композиция 

Искать и отбирать информацию о роли воды 

в жизни человека по материалам учебника, из 

собственного опыта и других источников. 

Составлять рассказ о рыболовстве и 

объяснять назначение инструментов и 

приспособлений для рыбной ловли (по 

материалам учебника и собственным 

наблюдениям). Объяснять значение воды для 

жизни на земле. Осваивать технику 

«изонить». Создавать изделия, украшенные в 

технике «изонить»: анализировать образец 

изделия, определять необходимые материалы 

и инструменты для его выполнения, 
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«Золотая рыбка» переносить рисунок орнамента с помощью 

копировальной бумаги, подбирать цвета 

ниток (по контрасту) для выполнения 

орнамента, применять правила работы иглой, 

ножницами. Составлять план изготовления 

изделий по слайдам, контролировать и 

корректировать свою работу. 

Самостоятельно заполнять графы 

«Инструменты» и «Материалы» в 

технологической карте. Оценивать качество 

изготовления изделия по заданным критериям. 

Делать выводы о значении воды в жизни 

человека (с помощью учителя) 

 

Проект «Аквариум» 

Аквариум и аквариумные 

рыбки. Виды аквариумных 

рыбок. 

Композиция из природных 

материалов. Соотнесение 

формы, цвета и фактуры 

природных материалов с 

реальными объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие: «Аквариум» 

Составлять рассказ об аквариумах и 

аквариумных рыбках. Распределяться на 

группы, ставить цель, на основе слайдового 

плана учебника самостоятельно обсуждать 

план изготовления изделия, используя 

«Вопросы юного технолога». Анализировать 

пункты плана, распределять работу по их 

выполнению. Организовывать рабочее 

место, рационально размещать материалы и 

инструменты для аппликации. Определять и 

отбирать природные материалы для 

выполнения аппликации рыбок по форме, 

цвету и фактуре. Составлять композицию из 

природных материалов. Выделять 

технологические операции: подготовку 

материалов и инструментов, разметку, сборку, 

отделку. Контролировать и корректировать 

свою деятельность. Предъявлять и 

оценивать изделие, проводить презентацию 

готового изделия 

Полуобъёмная аппликация. 

Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными 

морскими персонажами. 

Использование 

литературных текстов для 

презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие: «Русалка» 

Осваивать технику создания полуобъёмной 

аппликации, использовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей объёма. 

Анализировать образец, определять 

материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения работы, определять особенности 

технологии соединения деталей в 

полуобъёмной аппликации. Заполнять с 

помощью учителя технологическую карту, 

определять основные этапы изготовления 

изделия. Осуществлять самоконтроль и 
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корректировку своей деятельности по 

слайдовому плану и после промежуточного 

оценивания. По заданным критериям 

оценивать работы одноклассников 

Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья (1ч) 

Значение символа птицы в 

культуре. Оберег. 

Способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. 

Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Искать информацию о традициях 

использования символических птиц счастья в 

культуре разных народов. Объяснять 

значение понятия «оберег», искать 

традиционные для данного региона 

фольклорные произведения. Осваивать 

способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. 

Осваивать приём складывания изделий 

техникой оригами. 

Самостоятельно планировать свою работу. 

Составлять план изготовления изделия с 

опорой на слайдовый план учебника, 

контролировать и корректировать свою 

работу. Оценивать свою работу и работу 

других учащихся по заданным критериям 

Использование ветра (2 ч) 

Использование силы ветра 

человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление 

объёмной модели мельницы 

на основе развертки. 

Самостоятельное 

составление плана  

изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная 

мельница» 

Наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве. Искать и обобщать 

информацию о воздухе, ветре, проводить 

эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. Осмыслять важность 

использования ветра человеком. Составлять 

рассказ о способах использования ветра 

человеком на основе материалов учебника, и 

собственных наблюдений. Анализировать 

готовую модель, выбирать необходимые для 

её изготовления материалы и инструменты, 

определять приёмы и способы изготовления. 

Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила работы ножницами. Составлять план 

работы и заполнять технологическую карту. 

Осваивать подвижное соединение деталей 

(при помощи стержня) Конструировать 

объёмное изделие на основе развёртки, 

выполнять практическую работу по плану в 

учебнике 

Флюгер, его назначение, 

конструктивные 

особенности, использование. 

Новый вид материала - 

Составлять рассказ о назначении и истории 

флюгера, его конструктивных особенностях и 

материалах, из которых его изготавливают, 

использовать материалы учебника и 
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фольга (металлизированная 

бумага). Свойства фольги. 

Использование фольги. 

Соединение деталей при 

помощи скрепки.  

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

собственные знания. Исследовать свойства 

фольги, возможности её применения, 

сравнивать её свойства со свойствами других 

видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять 

материалы и инструменты необходимые для 

его изготовления. Составлять план работы по 

изготовлению изделия с помощью учителя, 

соотносить план работы с технологической 

картой. Осваивать способ соединения 

деталей при помощи скрепки. Самостоятельно 

выполнять раскрой и отделку изделия 

Делать выводы о значении использования 

силы ветра человеком (с помощью учителя) 

Человек и информация (3 ч) 

Книгопечатание (1 ч) 

История книгопечатания. 

Способы создания книги. 

Значение книги для 

человека. Оформление 

разных видов книг. 

Выполнение чертежей, 

разметка по линейке. 

Правила разметки по 

линейке.  

Понятия: книгопечатание, 

книжка-ширма.  

Изделие: «Книжка-ширма» 

Составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах изготовления 

книг, о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Делать выводы о значении книг для 

сохранения и передачи информации, 

культурно-исторического наследия (с 

помощью учителя). Анализировать 

различные виды книг и определять 

особенности их оформления. Осваивать и 

использовать правила разметки деталей по 

линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб 

при помощи клапанов. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому планом. Проверять 

и корректировать план работы при 

составлении технологической карты. 

Выделять с опорой на план и 

технологическую карту этапы работы для 

самостоятельного выполнения. Создавать 

книжку-ширму и использовать её как папку 

своих достижении. Отбирать для ее 

наполнения собственные работы по заданным 

критериям (качеству, оригинальности и др.) 

Поиск информации в 

Интернете (2 ч) 

Способы поиска 

информации. Правила 

набора текста. Поиск в 

Интернете информации об 

УМК «Перспектива». 

Отбирать, обобщать и использовать на 

практике информацию о компьютере и 

способах поиска её в Интернете. 

Осваивать правила безопасного 

использования компьютера, правила набора 

текста (предложений). Исследовать 

возможности Интернета для поиска 
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Понятия: компьютер, 

Интернет, набор текста. 

Практическая работа: 

«Ищем информацию в 

Интернете» 

информации. Формулировать запрос для 

поиска информации в Интернете по разным 

основаниям (по слову, ключевой фразе). 

Находить информацию в Интернете с 

помощью взрослого. Использовать свои 

знания для поиска в Интернете сведений об 

издательстве «Просвещение», УМК 

«Перспектива» и материалов для презентации 

своих изделий 

Заключительный урок (1ч) 

Подведение итогов за год. 

Организация выставки 

изделий. Презентация 

изделий. Выбор лучших 

работ. 

Примечание. 

Заключительный урок 

можно провести совместно с 

родителями в разных 

формах: в виде выставки 

достижений учащихся за 

год, экскурсии, 

конференции. Подведение 

итогов работы по предмету 

«Технология» можно 

организовать во внеурочное 

время 

Организовывать и оформлять выставку 

изделий. Презентовать работы. Оценивать 

выступления по заданным критериям 

3 класс  

Здравствуй, дорогой друг! 

Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу  

(1 ч). 

Повторение изученного в 

предыдущих классах. 

Особенности содержания 

учебника 3 класса. 

Планирование изготовления 

изделия на основе 

«Вопросов юного 

технолога» и 

технологической карты. 

Критерии оценки качества 

изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по 

городу. Деятельность 

Отвечать на вопросы по материалу, 

изученному в предыдущих классах (о 

материалах и их свойствах, инструментах и 

правилах работы с ними). 

Планировать изготовление изделия на основе 

«Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. 

Осмысливать понятия «городская 

инфраструктура», «маршрутная карта», 

«экскурсия», «экскурсовод». Объяснять 

новые понятия. 

Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия. 

Прогнозировать и планировать процесс 

освоения умений и навыков при изготовлении 

изделий 
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человека в культурно-

исторической среде, в 

инфраструктуре 

современного города. 

Профессиональная 

деятельность человека в 

городской среде. 

Понятия: городская 

инфраструктура, 

маршрутная карта, 

хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

Человек и земля (21 ч) 

Архитектура (1 ч) 

Основы черчения. 

Выполнение чертежа и 

масштабирование при 

изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы 

с ножом. 

Объемная модель дома. 

Самостоятельное 

оформление изделия по 

эскизу. 

Профессии: архитектор, 

инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, 

каркас, чертёж, масштаб, 

эскиз, технический рисунок, 

развертка, линии чертежа. 

Изделие: «Дом» 

Находить и отбирать информацию, 

необходимую для изготовления изделия, 

объяснять новые понятия. Овладевать 

основами черчения и масштабирования М 1 : 2 

и М 2 : 1, выполнять разметку при помощи 

шаблона, симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, 

свойства различных материалов, способы 

использования инструментов в бытовых 

условиях и в учебной деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции 

изделия. 

Соотносить назначение городских построек с 

их архитектурными особенностями. Находить 

отдельные элементы архитектуры. 

Организовывать рабочее место. Находить и 

рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. 

Выбирать способы крепления скотчем или 

клеем. Осваивать правила безопасной работы 

ножом при изготовлении изделия 

Городские постройки (1 ч) 

Назначение городских 

построек, их архитектурные 

особенности. 

Проволока: свойства и 

способы работы 

(скручивание, сгибание, 

откусывание).  Правила 

безопасной работы с 

плоскогубцами, 

острогубцами. 

Сопоставлять назначение городских 

построек с их архитектурными 

особенностями. Осваивать правила работы с 

новыми инструментами, сравнивать способы 

их применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать и исследовать 

особенности работы с проволокой, делать 

выводы о возможности применения 

проволоки в быту. 

Организовывать рабочее место. Выполнять 

технический рисунок для конструирования 
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Объёмная модель телебашни 

из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, 

кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. 

Изделие: «Телебашня» 

модели телебашни из проволоки. Применять 

при изготовлении изделия правила безопасной 

работы новыми инструментами: 

плоскогубцами, острогубцами - и способы 

работы с проволокой (скручивание, сгибание, 

откусывание) 

Парк (1 ч) 

Природа в городской среде. 

Профессии, связанные с 

уходом за растениями в 

городских условиях. 

Композиция из природных 

материалов. 

Макет городского парка. 

Сочетание различных 

материалов в работе над 

одной композицией. 

Профессии: ландшафтный 

дизайнер, озеленитель, 

дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-

парковое искусство, тяпка, 

секатор. 

Изделие: «Городской парк» 

Составлять рассказ о значении природы для 

города и об особенностях художественного 

оформления парков, использовать при 

составлении рассказа материалы учебника и 

собственные наблюдения. Анализировать., 

сравнивать профессиональную деятельности 

человека в сфере городского хозяйства и 

ландшафтного дизайна. Определять 

назначение инструментов для ухода за 

растениями. 

Составлять самостоятельно эскиз 

композиции.  На основе анализа эскиза 

планировать изготовление изделия, 

выбирать природные материалы, отбирать 

необходимые инструменты, определять 

приемы и способы работы с ними. 

Применять знания о свойствах природных 

материалов, выполнять из природных 

материалов, пластилина и бумаги объёмную 

аппликацию на пластилиновой основе 

Проект «Детская 

площадка» (2 ч) 

Алгоритм построения 

деятельности в проекте, 

выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение 

технологической карты. 

Работа в мини-группах. 

Изготовление объёмной 

модели из тематической 

композиции, оформление 

изделия. 

Презентация результата 

проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания 

изделия (аккуратность, 

выполнение всех 

технологических операций, 

оригинальность 

Применять на практике алгоритм 

организации деятельности при реализации 

проекта, определять этапы проектной 

деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту и контролировать с 

её помощью  последовательность выполнения 

работы. Анализировать структуру 

технологической карты, сопоставлять 

технологическую карту с планом изготовления 

изделия, алгоритмом построения деятельности 

в проекте, определенному по «Вопросам 

юного технолога». 

Распределять роли и обязанности для 

выполнения проекта. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе корректировать 

свою деятельность. 

Создавать объёмный макет из бумаги. 

Применять приемы работы с бумагой. 

Размечать детали по шаблону, выкраивать 
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композиции). 

Понятия: технологическая 

карта, защита проекта. 

Изделия: «Качалка»,  

«Песочница»,  «Игровой 

комплекс», «Качели» 

их при помощи ножниц, соединять при 

помощи клея. Применять при изготовлении 

деталей умения работать ножницами, шилом, 

соблюдать правила безопасной работы с 

ними. 

Составлять и оформлять композицию. 

Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. 

Самостоятельно проводить презентацию 

групповой работы 

Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани (2 ч) 

Виды и модели одежды.  

Школьная форма и 

спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают 

разные виды одежды. 

Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка 

платья. 

Виды и свойства тканей и 

пряжи. Природные и 

химические волокна. 

Способы украшения одежды 

- «вышивка», «монограмма». 

Правила безопасной работы 

иглой. 

Различные виды швов с 

использованием пяльцев. 

Техника выполнения 

стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и 

петельных и крестообразных 

стежков. 

Аппликация. Виды 

аппликации. Алгоритм 

выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, 

закройщик, портной, швея. 

Понятия: ателье, фабрика, 

ткань, пряжа, выкройка, 

кроить, рабочая одежда,   

форменная одежда, 

аппликация, виды 

аппликации, вышивание, 

Различать разные виды одежды по их 

назначению. Составлять рассказ об 

особенностях школьной формы и спортивной 

одежды. Соотносить вид одежды с видом 

ткани, из которой она изготовлена. Делать 

вывод о том, что выбор ткани для 

изготовления одежды определяется 

назначением одежды (для школьных занятий, 

для занятий физической культурой и спортом, 

для отдыха и т. д.). Определять, какому 

изделию соответствует предложенная в 

учебнике выкройка. 

Сравнивать свойства пряжи и ткани. 

Определять виды волокон и тканей, 

рассказывать о способах их производства. 

Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков. 

Различать разные виды украшения одежды - 

вышивку и монограмму. Различать виды 

аппликации, использовать их для украшения 

изделия, исследовать особенности орнамента 

в национальном костюме. Составлять рассказ 

(на основе материалов учебника и 

собственных наблюдений) об особенностях 

использования аппликации и видах 

прикладного искусства, связанных с ней. 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения аппликации. 

Организовывать рабочее место, рационально 

располагать материалы и инструменты. 

Применять правила безопасной работы 

иглой. Осваивать алгоритм выполнения 

аппликации. Соотносить текстовый и 

слайдовый план изготовления изделия, 

контролировать и корректировать по 
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монограмма, шов. 

Практическая работа: 

«Коллекция тканей». 

Изделия: «Строчка 

стебельчатых стежков», 

«Строчка петельных 

стежков», «Украшение 

платочка монограммой», 

«Украшение фартука». 

Аппликация из ткани 

любому из них свою работу. Оценивать 

качество выполнения работы по «Вопросам 

юного технолога». 

Осваивать и применять в практической 

деятельности способы украшения одежды 

(«вышивка», «монограмма») 

Изготовление тканей (1 ч) 

Технологический процесс 

производства тканей. 

Производство полотна 

ручным способом. 

Прядение, ткачество, 

отделка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток). 

Гобелен, технологический 

процесс его создания. 

Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в 

композиции.  

Профессии: прядильщица, 

ткач.  

Понятия: ткачество, ткацкий 

станок, гобелен.  

Изделие: «Гобелен» 

Находить и отбирать информацию о 

процессе производства тканей (прядение, 

ткачество, отделка), используя разные 

источники. Анализировать и различать 

виды тканей и волокон. 

Сравнивать свойства материалов: пряжи и 

ткани. Осваивать технологию ручного 

ткачества, создавать гобелен по образцу. 

Выполнять работу по плану и иллюстрациям 

в учебнике. Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль и корректировать работу 

над изделием. Осуществлять разметку по 

линейке и шаблону, использовать правила 

безопасности при работе шилом, ножницами. 

Самостоятельно создавать эскиз и на его 

основе создавать схему узора, подбирать 

цвета для композиции, определять или 

подбирать цвет основы и утка, и выполнять 

плетение. Оценивать качество изготовления 

изделия по «Вопросам юного технолога» 

Вязание (1 ч) 

Новый технологический 

процесс - вязание. История 

вязания. Способы вязания. 

Виды и назначение вязаных 

вещей. Инструменты для 

ручного вязания - крючок и 

спицы. Правила работы 

вязальным крючком. 

Приемы вязания крючком. 

Понятия: вязание, крючок, 

воздушные петли.  

Изделие: «Воздушные 

петли» 

Находить и отбирать информацию о вязании, 

истории, способах вязания, видах и значении 

вязаных вещей в жизни человека, используя 

материалы учебника и собственный опыт. 

Осваивать технику вязания воздушных 

петель крючком. Использовать правила 

работы крючком при выполнении воздушных 

петель. Систематизировать сведения о видах 

ниток. Подбирать размер крючков в 

соответствии с нитками для вязания. 

Осваивать технику вязания цепочки из 

«воздушных» петель. Самостоятельно или по 

образцу создавать композицию на основе 

воздушных петель. 

Анализировать, сравнивать и выбирать 
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материалы, необходимые для цветового 

решения композиции. 

Самостоятельно составлять план работы на 

основе слайдового и текстового плана, 

заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и соотносить её с 

планом работы 

Одежда для карнавала  

(1 ч) 

Карнавал. Проведение 

карнавала в разных странах. 

Особенности карнавальных 

костюмов. Создание 

карнавальных костюмов из 

подручных материалов. 

Выкройка. Крахмал, его 

приготовление. 

Крахмаление тканей. Работа 

с тканью. 

Изготовление карнавального 

костюма для мальчика и 

девочки с использованием 

одной технологии. 

Понятия: карнавал, крахмал, 

кулиска. 

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Объяснять значение понятия «карнавал». 

Составлять рассказ о проведении карнавала, 

обобщать информацию, полученную из 

разных источников, выделять главное и 

представлять информацию в классе. 

Сравнивать особенности проведения 

карнавала в разных странах. Определять и 

выделять характерные особенности 

карнавального костюма, участвовать в 

творческой деятельности по созданию эскизов 

карнавальных костюмов. 

Осваивать способ приготовления крахмала. 

Исследовать свойства крахмала, 

обрабатывать при помощи него материал. 

Работать с текстовым и слайдовым планом, 

анализировать и сравнивать план создания 

костюмов, предложенный в учебнике, 

выделять и определять общие этапы и 

способы изготовления изделия с помощью 

учителя. Использовать умение работать с 

шаблоном, осваивать и применять на 

практике умение работать с выкройкой и 

выполнять разные виды стежков (косых и 

прямых) и шов «через край». Соблюдать 

правила работы с ножницами и иглой. 

Выполнять украшение изделий по 

собственному замыслу 

Бисероплетение (1 ч) 

Виды бисера. Свойства 

бисера и способы его 

использования. Виды 

изделий из бисера. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для работы 

с бисером. Леска, её 

свойства и особенности. 

Использование лески при 

изготовлении изделий из 

Находить и отбирать информацию о бисере, 

его видах и способах создания украшений из 

него. Составлять рассказ по полученной 

информации и на основе собственного опыта. 

Сравнивать и различать виды бисера. Знать 

свойства и особенности лески, использовать 

эти знания при изготовлении изделий из 

бисера. Осваивать способы и приемы работы 

с бисером. Подбирать необходимые 

материалы, инструменты и приспособления 

для работы с бисером. Соотносить схему 
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бисера. 

Освоение способов 

бисероплетения. 

Понятия: бисер, 

бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик 

«Цветочки», «Браслетик 

«Подковки». 

Практическая работа: 

«Кроссворд „Ателье мод "» 

изготовления изделия с текстовым и 

слайдовым планом. Выбирать для 

изготовления изделия план, контролировать 

и корректировать выполнение работы по 

этому плану. Оценивать качество 

выполнения работы по «Вопросам юного 

технолога» 

Кафе (1 ч) 

Знакомство с работой кафе. 

Профессиональные 

обязанности повара, 

кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы 

определения массы при 

помощи мерок. 

Работа с бумагой, 

конструирование модели 

весов. 

Профессии: повар, кулинар, 

официант. 

Понятия: порция, меню. 

Изделие: «Весы» 

Практическая работа: 

«Тест „Кухонные 

принадлежности "». 

Объяснять значение слов «меню», «порция», 

используя текст учебника и собственный 

опыт. Составлять рассказ о 

профессиональных обязанностях повара, 

кулинара, официанта, используя иллюстрации 

учебника и собственный опыт. Понимать 

назначение инструментов и приспособлений 

для приготовления пищи. 

Определять массу продуктов при помощи 

весов и мерок. Использовать таблицу мер 

веса продуктов. Анализировать текстовый 

план изготовления изделий и на его основе 

заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно раскрой деталей 

изделия по шаблону и оформлять изделие по 

собственному замыслу. Осваивать сборку 

подвижных соединений при помощи шила, 

кнопки, скрепки. Экономно и рационально 

использовать материалы, соблюдать правила 

безопасного обращения с инструментами. 

Проверять изделие в действии. Объяснять 

роль весов, таблицы мер веса продуктов в 

процессе приготовления пищи 

Фруктовый завтрак (1 ч) 

Приготовление пищи. 

Кухонные инструменты и 

приспособления. Способы 

приготовления пищи (без 

термической обработки и с 

термической обработкой). 

Меры безопасности при 

приготовлении пищи. 

Правила гигиены при 

приготовлении пищи. 

Рецепты блюд. 

Объяснять значение слов «рецепт», 

«ингредиенты», используя текст учебника и 

собственный опыт. Выделять основные этапы 

и называть меры безопасности при 

приготовлении пищи. Анализировать рецепт, 

определять  ингредиенты, необходимые для 

приготовления  блюда, и способ его 

приготовления. Рассчитывать стоимость 

готового продукта. Сравнивать способы 

приготовления блюд (с термической 

обработкой и без термической обработки). 

Готовить простейшие блюда по готовым 
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Освоение способов 

приготовления пищи. 

Приготовление блюда по 

рецепту и определение его 

стоимости. 

Понятия: рецепт, 

ингредиенты, стоимость. 

Изделие  (по выбору 

учителя); «Фруктовый 

завтрак», «Солнышко в 

тарелке». 

Практическая работа: 

«Таблица „Стоимость 

завтрака и» 

рецептам в классе без термической обработки 

и дома с термической обработкой под 

руководством взрослого. Соблюдать меры 

безопасности при приготовлении пищи. 

Соблюдать правила гигиены при 

приготовлении пищи. Участвовать в 

совместной деятельности под руководством 

учителя: анализировать рецепт блюда, 

выделять и планировать последовательность 

его приготовления, распределять 

обязанности, оценивать промежуточные 

этапы, презентовать приготовленное блюдо 

по специальной схеме и оценивать его 

качество 

Колпачок-цыпленок (1 ч) 

Сервировка стола к 

завтраку. Сохранение блюда 

теплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для 

яиц. 

Понятия: синтепон, 

сантиметровая лента. 

Изделие: «Колпачок-

цыпленок» 

Осваивать правила сервировки стола к 

завтраку. Анализировать план работы по 

изготовлению изделия и заполнять на его 

основе технологическую карту. Выполнять 

разметку деталей изделия с помощью 

линейки. Изготавливать выкройку. 

Самостоятельно выполнять раскрой деталей. 

Использовать освоенные виды строчек для 

соединения деталей изделия. Оформлять 

изделие по собственному замыслу. 

Соблюдать правила экономного расходования 

материала. Рационально организовывать 

рабочее место. 

Знакомиться на практическом уровне с 

понятием «сохранение тепла» и со свойствами 

синтепона 

Бутерброды (1 ч) 

Блюда, не требующие 

тепловой обработки - 

холодные закуски 

Приготовление холодных 

закусок по рецепту. 

Питательные свойства 

продуктов. 

Простейшая сервировка 

стола. Приготовление блюд 

по одной технологии с 

использованием разных 

ингредиентов. 

Изделие: «Бутерброды», 

«Радуга на шпажке» (по 

Осваивать способы приготовления холодных 

закусок. Анализировать рецепты закусок, 

выделять их ингредиенты, называть 

необходимые для приготовления блюд 

инструменты и приспособления. Определять 

последовательность приготовления закусок. 

Сравнивать изделия по способу 

приготовления и необходимым ингредиентам. 

Готовить закуски в группе, самостоятельно 

распределять обязанности в группе, 

помогать друг другу при изготовлении 

изделия. Выделять из плана работы свои 

действия. Соблюдать при изготовлении 

изделия правила приготовления пищи и 

правила гигиены. Сервировать стол 
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выбору учителя) закусками. Презентовать изделие 

Салфетница (1 ч) 

Особенности сервировки 

праздничного стола. 

Способы складывания 

салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения  

праздничного стола с 

использованием симметрии. 

Понятия: салфетница, 

сервировка.  

Изделия: «Салфетница», 

«Способы складывания 

салфеток» 

Использовать в работе знания о 

симметричных фигурах, симметрии, (2 класс). 

Анализировать план изготовления изделия, 

заполнять на его основе технологическую 

карту. Выполнять раскрой деталей на листе, 

сложенном гармошкой. Самостоятельно 

оформлять изделие. Использовать 

изготовленное изделие для сервировки стола. 

Осваивать правила сервировки стола 

Магазин подарков (1 ч) 

Виды магазинов. 

Особенности работы 

магазина. 

Профессии людей, 

работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, 

бухгалтер). 

Информация об изделии 

(продукте) на ярлыке. 

Изготовление подарка ко 

Дню защитника Отечества. 

Работа с пластичным 

материалом (тестопластика). 

Профессии: товаровед, 

бухгалтер, кассир, 

кладовщик, оформитель 

витрин. 

Понятия:  магазин,  

консультировать,  витрина, 

этикетка, брелок. 

Изделие: «Солёное тесто», 

«Брелок для ключей» 

Составлять рассказ о видах магазинов,  

особенностях их работы и о профессиях 

кассира, кладовщика, бухгалтера (на основе 

текста учебника и собственного опыта). 

Находить на ярлыке информацию о продукте, 

анализировать её и делать простые выводы. 

Обосновывать выбор товара. Анализировать 

текстовый и слайдовый план работы над 

изделием, выделять этапы работы над 

изделием, находить и называть этапы работы 

с использованием новых приемов. 

Использовать приемы приготовления 

соленого теста, осваивать способы придания 

ему цвета. Сравнивать свойства соленого 

теста со свойствами других пластичных 

материалов (пластилина и глины). Применять 

приемы работы и инструменты для создания 

изделий из соленого теста. Самостоятельно 

организовывать рабочее место. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей по шаблону, 

раскрой и оформление изделия. Применять 

правила работы с шилом. 

Использовать правила этикета при вручении 

подарка 
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Золотистая соломка (1 ч) 

Работа с природными 

материалами. Знакомство с 

новым видом природного 

материала - соломкой. 

Свойства соломки. Ее 

использование в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Технологии 

подготовки соломки - 

холодный и горячий. 

Изготовление аппликации из 

соломки. Учёт цвета, 

фактуры соломки при 

создании композиции. 

Понятия: соломка, 

междоузлия. 

Изделие: «Золотистая 

соломка» 

Осваивать способы подготовки и приемы 

работы с новым природным материалом - 

соломкой. Наблюдать и исследовать его 

свойства и особенности использования в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Использовать технологию заготовки соломки 

для изготовления изделия. 

Составлять композицию с учётом 

особенностей соломки, подбирать материал 

по цвету, размеру. Анализировать план 

работы по созданию аппликации из соломки, 

на его основе заполнять технологическую 

карту. Корректировать и контролировать 

работу, соотносить этапы работы с 

технологической картой, слайдовым и 

текстовым планами. 

Выполнять раскрой деталей по шаблону. 

Использовать правила этикета при вручении 

подарка 

Упаковка подарков (1 ч) 

Значение подарка для 

человека. Правила упаковки 

и художественного 

оформления подарков. 

Основы гармоничного 

сочетания цветов при 

составлении композиции. 

Оформление подарка в 

зависимости от того, кому 

он предназначен (взрослому 

или ребенку, мальчику или 

девочке). 

Учет при выборе 

оформления подарка его 

габаритных размеров и 

назначения. 

Работа с бумагой и 

картоном. Изготовление 

коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, 

контраст, тональность. 

Изделие: «Упаковка 

подарков» 

Осваивать правила упаковки и 

художественного оформления подарков, 

применять знание основ гармоничного 

сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор оформления, 

упаковки подарка с возрастом и полом того, 

кому он предназначен, с габаритами подарка и 

его назначением. Использовать для 

оформления подарка различные материалы, 

применять приемы и способы работы с 

бумагой. Соотносить размер подарка с 

размером упаковочной бумаги. Осваивать 

прием соединения деталей при помощи 

скотча. Анализировать план работы по 

изготовлению изделия, на его основе 

корректировать и контролировать 

изготовление изделия. Оформлять изделие по 

собственному замыслу, объяснять свой 

замысел при презентации упаковки 

Автомастерская (1 ч) 

Знакомство с историей 

Находить информацию об автомобилях в 

разных источниках, сравнивать, отбирать и 
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создания и устройством 

автомобиля. 

Работа с картоном. 

Построение развертки при 

помощи   вспомогательной 

сетки. Технология 

конструирования объёмных 

фигур. 

Создание объемной модели 

грузовика из бумаги. 

Тематическое оформление 

изделия. 

Профессии: инженер-

конструктор, автослесарь 

Понятия: пассажирский 

транспорт, двигатель, 

экипаж, упряжка, 

конструкция, объёмная 

фигура, грань.  

Изделие: «Фургон 

«Мороженое» 

представлять необходимую информацию. 

Составлять рассказ об устройстве 

автомобиля, истории его создания, используя 

материалы учебника и дополнительные 

материалы. Анализировать внутреннее 

устройство автомобиля по рисункам в 

учебнике и определять его основные 

конструктивные особенности. Осваивать и 

применять правила построения развертки при 

помощи вспомогательной сетки. При помощи 

развертки конструировать геометрические 

тела для изготовления изделия. Осваивать 

технологию конструирования объёмных 

фигур. Анализировать конструкцию изделия 

по иллюстрации учебника и составлять план 

изготовления изделия. Создавать объёмную 

модель реального предмета, соблюдая 

основные его параметры (игрушка-

автомобиль). Самостоятельно оформлять 

изделия в соответствии с назначением (фургон 

«Мороженое»). Применять приемы работы с 

бумагой, выполнять разметку при помощи 

копировальной бумаги, использовать правила 

работы шилом при изготовлении изделия 

Грузовик (1 ч) 

Работа с металлическим 

конструктором. Анализ 

конструкции готового 

изделия. Детали 

конструктора. Инструменты 

для работы с конструктором. 

Выбор необходимых 

деталей. Способы их 

соединения (подвижное и 

неподвижное.) Сборка 

изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное 

соединение, неподвижное 

соединение. 

Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». 

Практическая работа: 

«Человек и земля» 

На основе образца готового изделия и 

иллюстраций к каждому этапу работы 

составлять план его сборки: определять 

количество деталей и виды соединений, 

последовательность операций. 

Самостоятельно составлять технологическую 

карту, определять инструменты, 

необходимые на каждом этапе сборки. 

Осваивать новые способы соединения 

деталей: «подвижное и неподвижное 

соединение». Сравнивать алгоритмы сборки 

различных видов автомобилей из 

конструктора. Презентовать готовое изделие, 

использовать «Вопросы юного технолога» 

Человек и вода (4 ч) 

Мосты (1 ч) Находить и отбирать информацию о 
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Мост, путепровод, виадук. 

Виды мостов (арочные, 

понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. 

Конструктивные 

особенности  мостов. 

Моделирование. 

Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с 

различными материалами 

(картон, нитки, проволока, 

трубочки из-под  коктейля, 

зубочистки и пр.). Новый 

вид соединения деталей - 

натягивание нитей. 

Понятия: мост, путепровод, 

виадук, балочный мост, 

висячий мост, арочный мост, 

понтонный мост, несущая 

конструкция. 

Изделие: модель «Мост» 

конструктивных особенностях мостов. 

Составлять рассказ на основе иллюстраций и 

текстов учебника о назначении и 

использовании мостов. Создавать модель 

висячего моста с соблюдением его 

конструктивных особенностей. 

Анализировать и выделять основные 

элементы реального объекта, которые 

необходимо перенести при изготовлении 

модели. Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологическую карту. 

Выполнять чертеж деталей и разметку при 

помощи шила. Подбирать материалы для 

изготовления изделия, отражающие 

характеристики или свойства реального 

объекта, заменять при необходимости 

основные материалы на подручные. 

Осваивать и использовать новые виды 

соединений деталей (натягивание нитей). 

Самостоятельно оформлять изделие. 

Анализировать работу поэтапно, оценивать 

качество её выполнения 

Водный транспорт (1 ч) 

Водный транспорт. Виды 

водного транспорта. Проект: 

«Водный транспорт». 

Проектная деятельность. 

Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым 

конструктором. 

Конструирование. 

Заполнение 

технологической карты. 

Профессии: 

кораблестроитель.  

Понятия: верфь, баржа, 

контргайка.  

Изделия: «Яхта»,  «Баржа» 

(по выбору учителя) 

Осуществлять поиск информации о водном 

транспорте и видах водного транспорта. 

Выбирать модель («яхта» и «баржа») для 

проекта, обосновывать свой выбор, 

оценивать свои возможности. 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность в проекте: анализировать 

конструкцию, заполнять технологическую 

карту, определять последовательность 

операций. Яхта: самостоятельно выполнять 

раскрой деталей по шаблону, проводить 

сборку и оформление изделия, использовать 

умения приёмов работы с бумагой, создавать 

модель яхты с сохранением объёмной 

конструкции. Баржа: выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей. 

Презентовать готовое изделие. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку 

работы (по визуальному плану или 

технологической карте); корректировать 

свои действия 

Океанариум (1 ч) 

Океанариум и его 

Составлять рассказ об океанариуме и его 

обитателях на основе материалов учебника. 
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обитатели. Ихтиолог. 

Мягкие игрушки. Виды 

мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). 

Правила и 

последовательность работы 

над мягкой игрушкой. 

Технология создания мягкой 

игрушки из подручных 

материалов. 

Проект «Океанариум»  

Работа с текстильными 

материалами. Изготовление 

упрощенного варианта 

мягкой игрушки. 

Закрепление навыков 

выполнения стежков и швов.  

Профессия: ихтиолог.  

Понятия: мягкая игрушка, 

океанариум. 

Практическая работа: 

«Мягкая игрушка». 

Изделие: «Осьминоги и 

рыбки» 

Различать виды мягких игрушек. 

Знакомиться с правилами и 

последовательностью работы над мягкой 

игрушкой. 

Осваивать технологию создания мягкой 

игрушки из подручных материалов. 

Соотносить последовательность изготовления 

мягкой игрушки с текстовым и слайдовым 

планом. Заполнять технологическую карту. 

Соотносить форму морских животных с 

формами предметов, из которых 

изготавливаются мягкие игрушки. Подбирать 

из подручных средств материалы для 

изготовления изделия, находить применение 

старым вещам. Использовать стежки и швы, 

освоенные на предыдущих уроках. 

Соблюдать правила работы иглой. Совместно 

оформлять композицию из осьминогов и 

рыбок 

Фонтаны (1 ч) 

Фонтаны. Виды и 

конструктивные 

особенности фонтанов. 

Изготовление объёмной 

модели фонтана из 

пластичных материалов по 

заданному образцу. 

Понятия: фонтан, 

декоративный водоем. 

Изделие: «Фонтан». 

Практическая работа: 

«Человек и вода» 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях, используя 

материалы учебника и собственные 

наблюдения. 

Изготавливать объёмную модель из 

пластичных материалов по заданному 

образцу. Организовывать рабочее место. 

Сравнивать конструкцию изделия с 

конструкцией реального объекта. 

Анализировать план изготовления изделия, 

самостоятельно осуществлять его. 

Выполнять раскрой деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при помощи пластичных 

материалов. Контролировать качество 

изготовления изделия по слайдовому плану. 

Выполнять оформление изделия по 

собственному эскизу. Самостоятельно 

оценивать изделие 

Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк (1 ч) 

Знакомство с историей 

Объяснять значение понятия «бионика», 

используя текст учебника. 
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возникновения зоопарков в 

России. Бионика. История 

возникновения искусства  

оригами. Использование 

оригами. Различные техники 

оригами: классическое 

оригами, модульное 

оригами. Мокрое 

складывание. Условные 

обозначения техники 

оригами. 

Работа с бумагой. 

Изготовление изделия в 

технике оригами по 

условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Изделие: «Птицы». 

Практическая работа: 

«Тест „Условные 

обозначения техники 

оригами"» 

Анализировать иллюстративный ряд, 

сравнивать различные техники создания 

оригами, обобщать информацию об истории 

возникновения искусства оригами и его 

использовании. 

Осваивать условные обозначения техники 

оригами. Соотносить условные обозначения 

со слайдовым и текстовым планами. 

Осваивать приемы сложения оригами, 

понимать их графическое изображение. 

Определять последовательность выполнения 

операций, используя схему. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. 

Самостоятельно выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями по сложению 

оригами. Презентовать готовое изделие, 

используя «Вопросы юного технолога» 

Вертолетная площадка  

(1 ч) 

Знакомство с особенностями 

конструкции вертолёта. 

Особенности профессий 

летчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Конструирование модели 

вертолёта. Знакомство с 

новым  материалом - 

пробкой. 

Профессии: летчик, 

штурман, авиаконструктор. 

Понятия: вертолёт, лопасть. 

Изделие: «Вертолёт 

„Муха"» 

Анализировать, сравнивать 

профессиональную деятельность летчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать 

его с конструкцией реального объекта 

(вертолёта).  Определять и называть 

основные детали вертолёта. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления модели вертолёта. 

Самостоятельно анализировать план 

изготовления изделия. Применять приемы 

работы с разными материалами и 

инструментами, приспособлениями. 

Выполнять разметку деталей по шаблону, 

раскрой ножницами. Осуществлять при 

необходимости замену материалов на 

аналогичные по свойствам материалы при 

изготовлении  изделия. Оценивать качество 

изготовленного изделия по заданным 

критериям. Составлять рассказ для 

презентации изделия 

Воздушный шар (1 ч) 

Техника «папье-маше».   

Применение техники папье-

Осваивать и применять технологию 

изготовления изделия из папье-маше, 

создавать изделия в этой технологии. 
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маше для создания 

предметов быта. Освоение 

техники «папье-маше». 

Украшение города и 

помещений при помощи 

воздушных шаров. 

Варианты цветового 

решения композиции из 

воздушных шаров. Способы 

соединения деталей при 

помощи ниток и скотча. 

Понятия: папье-маше.  

Изделия: «Воздушный шар». 

Украшаем город (материал 

рассчитан на внеклассную 

деятельность) 

Изделия: «Композиция 

„Клоун"». 

Практическая работа: 

«Человек и воздух» 

Подбирать бумагу для изготовления изделия 

«Воздушный шар», исходя из знания свойств 

бумаги. Составлять на основе плана 

технологическую карту. Контролировать 

изготовление изделия на основе 

технологической карты.  

Самостоятельно выполнять раскрой деталей 

корзины. Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу. 

 

 

 

Создавать украшения из воздушных шаров 

для помещения. 

Применять способы соединения деталей при 

помощи ниток и скотча. 

Соблюдать пропорции при изготовлении 

изделия. Соотносить форму шариков с 

деталью конструкции изделия, выбирать 

шарики на этом основании. Создавать 

тематическую композицию 

Человек и информация (5 ч) 

Переплётная мастерская  

(1 ч) 

Книгопечатание. Основные 

этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный 

пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, 

обложка, переплёт, слизура, 

крышки, корешок). 

Профессиональная 

деятельность печатника, 

переплётчика. 

Переплёт книги и его 

назначение. Декорирование 

изделия. 

Освоение элементов 

переплётных работ 

(переплёт листов в книжный 

блок) при изготовлении 

«Папки достижений».  

Профессии: печатник, 

переплётчик.  

Понятия: переплёт. 

Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из разных источников, 

называть основные этапы книгопечатания, 

характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика. 

Анализировать составные элементы книги, 

использовать эти знания для работы над 

изделием. Осваивать технику переплётных 

работ, способ переплёта листов в книжный 

блок для «Папки достижений». 

Самостоятельно составлять технологическую 

карту, использовать план работы. 

Использовать приёмы работы с бумагой, 

ножницами 
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Изделие: «Переплётные 

работы» 

Почта (1 ч) 

Способы общения и 

передачи информации. 

Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты 

и профессиональная 

деятельность почтальона. 

Виды почтовых отправлений 

Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. 

Заполнение бланка 

почтового отправления.  

Профессии: почтальон; 

почтовый служащий.  

Понятия: корреспонденция, 

бланк.  

Изделие: « Заполняем бланк» 

Осуществлять поиск информации о способах 

общения и передачи информации. 

Анализировать и сравнивать различные 

виды почтовых отправлений, представлять 

процесс доставки почты. Отбирать 

информацию и кратко излагать её. 

Составлять рассказ об особенностях работы 

почтальона и почты, использовать материалы 

учебника и собственные наблюдения. 

Осваивать способы заполнения бланка 

телеграммы, использовать правила 

правописания 

Кукольный театр (2 ч) 

Театр. Кукольный театр. 

Профессиональная 

деятельность кукольника, 

художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые 

куклы. 

Театральная афиша, 

театральная программка.  

Правила поведения в театре. 

Спектакль. Осмысление 

способов передачи 

информации при помощи  

книги,  письма, телеграммы, 

афиши, театральной 

программки, спектакля. 

Проект «Готовим 

спектакль».  

Проектная деятельность. 

Заполнение 

технологических карт.  

Изготовление пальчиковых 

кукол для спектакля. Работа 

с тканью, шитье. 

Изготовление пальчиковых 

Осуществлять поиск информации о театре, 

кукольном театре, пальчиковых куклах. 

Отбирать необходимую информацию и на её 

основе составлять рассказ о театре. 

Анализировать изделие, составлять 

технологическую карту. Осмыслять этапы 

проекта и проектную документацию. 

Оформлять документацию проекта. 

Использовать технологическую карту для 

сравнения изделий по назначению и технике 

выполнения. 

Создавать изделия по одной технологии. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

тканью, нитками. Создавать модели 

пальчиковых кукол для спектакля, оформлять 

их по собственному эскизу. Самостоятельно 

выбирать способы оформления изделия. 

Распределять в группе обязанности при 

изготовлении кукол для спектакля. 

Оценивать качество выполнения работы. 

Рассказывать о правилах поведения в театре. 

Делать вывод о значении книг, писем, 

телеграмм, афиш, театральных программ, 

спектаклей при передаче информации 
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кукол. Колпачок. Работа с 

бумагой по шаблону. 

Презентация, работа с 

технологической  картой, 

расчет стоимости изделия. 

Профессии: кукольник, 

художник-декоратор, 

кукловод. 

Понятия: театр, театр кукол, 

программа. 

Изделие: «Кукольный 

театр» 

Афиша (1 ч) 

Программа Microsoft Office 

Word. Правила набора 

текста. Программа Microsoft 

Word Document.doc. 

Сохранение документа, 

форматирование и печать. 

Создание афиши и 

программки на компьютере.  

Понятия: афиша, панель 

инструментов, текстовый 

редактор.  

Изделие: «Афиша» 

Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности её оформления. 

Осваивать правила набора текста. Осваивать 

работу с программой Microsoft Office Word. 

Создавать и сохранять документ в 

программе Microsoft Word, форматировать и 

печатать документ. Выбирать картинки для 

оформления афиши. На основе заданного 

алгоритма создавать афишу и программу для 

кукольного спектакля. Проводить 

презентацию проекта «Кукольный спектакль» 

4 класс 

Как работать с учебником 

(1 ч) 

Ориентирование по 

разделам учебника. 

Систематизация знаний о 

материалах и инструментах. 

Знакомство с 

технологическими картами и 

критериями оценивания 

выполнения работы. 

Понятия: технология, 

материалы, инструменты, 

технологический процесс, 

приёмы работы 

Обобщить знания о материалах и их 

свойствах; инструментах и правилах работы с 

ними, пройденными в предыдущих классах. 

Планировать деятельность по выполнению 

изделия на основе «Вопросов юного 

технолога» и технологической карты. 

Познакомиться с критериями оценки 

качества выполнения изделий для 

осуществления самоконтроля и самооценки. 

Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную 

карту России в рабочей тетради 

Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный завод 

(2 ч) 

Знакомство с историей 

развития железных дорог в 

Находить и отбирать информацию, об 

истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и особенностях 

конструкции вагонов и последовательности их 
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России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. 

Создание модели вагона из 

бумаги, картона. 

Проектная групповая 

деятельность, 

самостоятельное построение 

чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. 

Знакомство с 

производственным циклом 

изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение,   

локомотив, конструкция 

вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, 

кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: «Ходовая часть 

(тележка), «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон» 

сборки из текстов учебника и других 

источников. 

Выбирать информацию, необходимую для 

выполнения изделия, объяснять новые 

понятия. Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при помощи 

линейки и циркуля, раскрой деталей при 

помощи ножниц, соблюдать правила 

безопасного использования этих 

инструментов. Создавать разные виды 

вагонов, используя объёмные геометрические 

тела (параллелепипед, цилиндр, конус. 

Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при выполнении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту, 

анализировать её структуру, сопоставлять 

технологическую карту, анализировать ее 

структуру, сопоставлять технологическую 

карту с планом изготовления изделия, 

алгоритм построения деятельности в проекте и 

соотносить ее с «Вопросами юного 

технолога» и слайдовым и тестовым планом. 

Организовывать рабочее место (этот вид 

деятельности учащихся осуществляется на 

каждом уроке). Рационально использовать 

материалы при разметке и раскрое изделия.  

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта (работать в мини-

группах). Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать 

свою деятельность. Составить рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

Полезные ископаемые  

(2 ч) 

Буровая вышка. Знакомство 

с полезными ископаемыми, 

способами их добычи и 

расположением 

месторождений на 

Находить и отбирать информацию о 

полезных ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей ископаемых 

посредством бурения и поиском полезных 

ископаемых, из материалов учебника и других 

источников. Находить и обозначать на карте 
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территории России. 

Изготовление модели 

буровой вышки из 

металлического 

конструктора. 

Проектная работа. 

Понятия: полезные 

ископаемые,  

месторождение, 

нефтепровод, тяга. 

Профессии: геолог, буровик. 

Изделие: «Буровая вышка» 

России крупнейшие месторождения нефти и 

газа. 

Выбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Анализировать конструкцию 

реального объекта (буровой вышки) и 

определять основные элементы конструкции. 

Соотносить детали конструкции и способы 

соединения башни с деталями конструктора, 

выбирать необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное или неподвижное). 

Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового 

плана, заполнять технологическую карту и 

соотносить её с «Вопросами юного 

технолога». Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертки, 

гаечного ключа). Самостоятельно собирать 

буровую вышку. Распределять роли и 

обязанности при выполнении проекта 

(работать в мини-группах). Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Малахитовая шкатулка. 

Знакомство с полезными 

ископаемыми, 

используемыми для 

изготовления предметов 

искусства, с новой техникой 

работы с пластилином 

(технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, 

имитирующего технику 

русской мозаики. 

Коллективная работа: 

изготовление отдельных 

элементов («малахитовых 

Находить и отбирать информацию о 

создании изделий из поделочных камней и 

технологии выполнения «русская мозаика» из 

текстов учебника и других источников. 

Выбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Овладевать технологией лепки 

слоями для создания имитации рисунка 

малахита. Смешивать пластилин близких и 

противоположных оттенков для создания 

нового оттенка цвета. Использовать приемы 

работы с пластилином. 

Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении изделия. 
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плашек») учащимися. 

Понятия: поделочные камни, 

имитация, мозаика, русская 

мозаика. 

Профессия: мастер по 

камню. 

Изделие: «Малахитовая 

шкатулка». 

Выполнять соединение деталей, подбирая 

цвет и рисунок «малахитовых кусочков». 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. На основании текста 

учебника определять способ создания 

изделий при помощи техники «русская 

мозаика», заполнять технологическую карту 

и соотносить её с «Вопросами юного 

технолога» и слайдовым планом. 

Сопоставлять технологическую карту с 

алгоритмом построения деятельности в 

проекте. Рационально использовать 

материалы при выполнении имитации 

малахита. 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе 

контролировать свою деятельность. 

Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации 

Автомобильный завод (2 ч) 

Знакомство с 

производственным циклом 

создания автомобиля 

«Камаз». Имитация 

бригадной работы 

(рекомендуется разделить 

класс на группы, состоящие 

как из слабых, так и из 

сильных учащихся, 

последние будут помогать 

первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и 

пластмассовым 

конструкторами. 

Самостоятельное 

составление плана 

изготовления изделия. 

Совершенствование навыков 

работы с различными 

видами конструкторов. 

Понятия: автомобильный 

завод, конвейер, операция. 

Находить и отбирать информацию о 

развитии автомобилестроения в России, видах, 

назначении и конструкции автомобиля 

«КамАЗ» и технологическим процессе сборки 

на конвейере из материалов учебника и других 

источников. Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, выделять этапы и 

операции, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию реального 

объекта (автомобиля «КамАЗ») и определять 

основные элементы конструкции. Соотносить 

делали конструкции и способы соединения 

башни с деталями констриктора, выбирать 

необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное или неподвижное), 

пользоваться гаечным ключом и отверткой. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности, имитировать 

технологию конвейерной сборки изделия. 

Составлять план изготовления изделия с 
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Изделие: «КамАЗ», «Кузов 

грузовика» 

технологическим процессом сборки 

автомобиля на конвейере и слайдовым 

планом, заполнять технологическую карту. 

Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертки, 

гаечного ключа). 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта (работать в группе) и 

организовывать рабочее место с учётом 

выбранной операции. Самостоятельно 

изготавливать модель автомобиля. 

Проводить совместную оценку этапов работы 

и на её основе, контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Монетный двор (2 ч) 

Знакомство с основами 

чеканки медалей, 

особенностями формы 

медали. Овладевать новым 

приемом - тиснение по 

фольге. Совершенствовать 

умение заполнять 

технологическую карту. 

Работа с металлизированной 

бумагой - фольгой. 

Понятия: знак отличия,  

рельефный рисунок, 

контррельефный рисунок, 

аверс, реверс, штамповка, 

литье тиснение. 

Изделие: «Стороны 

медали», «Медаль» 

Находить и отбирать информацию об 

истории возникновения олимпийских медалей, 

способе их изготовления и конструкции из 

материалов учебника и других источников. 

Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Сравнивать стороны медали, 

объяснять особенности их оформления в 

зависимости от назначения. Выполнять эскиз 

сторон медали на основе образца, 

приведенного в учебнике, переносить эскиз 

на фольгу при помощи кальки. Осваивать 

правила тиснения фольги. Соединять детали 

изделия при помощи пластилина. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и соотносить 

её с «Вопросами юного технолога». 

Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и 
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качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Фаянсовый завод (2 ч) 

Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением 

отдельных этапов 

технологии создания 

изделий из фаянса. 

Совершенствование умений 

работать пластилином. 

Знакомство с особенностями 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на фабриках по 

производству фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, 

эмблема, обжиг, глазурь, 

декор. 

Профессии: скульптор, 

художник. 

Изделие: «Основа для вазы», 

«Ваза». 

Тест: «Как создается 

фаянс» 

Находить и отбирать информацию о 

технологии создания изделий из фаянса, их 

назначении и использовании из материалов 

учебника и других источников. Использовать 

эмблемы, нанесенные на посуду, для 

определения фабрики изготовителя. Находить 

и отмечать на карте города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых изделий. 

Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Анализировать технологию 

изготовления фаянсовых изделий и 

определять технологические этапы, которые 

возможно выполнить в классе. Выполнять 

эскиз декора вазы. Использовать приемы и 

способы работы с пластичными материалами 

для создания и декорирования вазы по 

собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности, соотносить их с 

технологией создания изделий из фаянса. 

Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, 

заполнять с помощью учителя. 

Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. Распределять 

роли и обязанности при выполнении проекта. 

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Швейная фабрика (2 ч) 

Знакомство с технологией 

производственного процесса 

на швейной фабрике и 

профессиональной 

деятельностью людей. 

Определение размера 

одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на швейном производстве, из 

материалов учебника и других источников. 

Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные 

производства. Использовать текст учебника 

для определения последовательности снятия 
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и изготовление изделия с 

повторением элементов 

технологического процесса 

швейного производства. 

Работа с текстильными 

материалами. Соблюдение 

правил работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель 

лекал, раскройщик, оператор 

швейного производства, 

утюжильщик. 

Понятия: кустарное 

производство, массовое 

производство, швейная 

фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер. 

Изделие: «Прихватка» 

мерок. Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой размер 

одежды. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, выделять и 

сравнивать виды одежды по их назначению. 

Анализировать технологию изготовления 

одежды, определять технологические этапы, 

которые возможно   воспроизвести в классе. 

Определять размер деталей по слайдовому 

плану и вычерчивать лекало при помощи 

циркуля. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать для соединения деталей 

строчку прямых стежков, косых стежков, 

петельных стежков. Соблюдать правила 

работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, 

самостоятельно заполнять технологическую 

карту. Проводить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Освоение технологии 

создания мягкой игрушки. 

Использование умений 

самостоятельно определять 

размер деталей по 

слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при 

помощи него разметку 

деталей. Соблюдать правила 

работы с иглой, ножницами, 

циркулем. Самостоятельно 

составлять план 

изготовления изделия. 

Изготавливать разные виды 

изделий с использованием 

одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Изделие: «Новогодняя 

игрушка», «Птичка» 

Находить и отбирать информацию о видах 

изделий, производимых на швейном 

производстве, из материалов учебника и 

других источников. 

Выделять общие этапы технологии их 

производства. Использовать материалы 

учебника для знакомства с технологическим 

процессом изготовления мягкой игрушки. 

Анализировать технологию изготовления, 

определять технологические этапы, которые 

можно выполнить самостоятельно, 

материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделия. Определять размер 

деталей по слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать для 

соединения деталей строчку прямых стежков, 

косых стежков. Самостоятельно 

декорировать изделие, использовать приёмы 

декорирования для создания разных видов 
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изделий. Соблюдать правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового плана, сравнивать план с 

технологической картой изготовления 

прихватки. Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Обувное производство (2 ч) 

Знакомство с историей 

создания обуви. Виды 

материалов, используемых 

для   производства обуви. 

Виды обуви и её назначение. 

Знакомство с 

технологическим   

процессом производства 

обуви (конструкция, 

последовательность 

операций). Как снимать 

мерку с ноги и определять 

по таблице размер обуви. 

Создание модели обуви из 

бумаги (имитация 

производственного 

процесса). Закрепление  

знания о видах бумаги, 

приёмах и способах работы 

с ней. 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная 

пара, натуральные 

материалы, искусственные 

материалы, синтетические 

материалы, модельная 

обувь, размер обуви. 

Изделие: «Модель детской 

летней обуви» 

Находить и отбирать информацию 

технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на обувном производстве, из 

материалов учебника и других источников. 

Находить и отмечать на карте города, в 

которых расположены крупнейшие обувные 

производства. Использовать текст учебника 

для определения последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой размер 

обуви. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника, выделять и сравнивать виды 

обуви по их назначению. Соотносить 

назначение обуви с материалами, 

необходимыми для её изготовления. 

Анализировать технологию изготовления 

обуви, определять технологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в классе. 

Определять размер деталей по слайдовому 

плану и переносить их на бумагу. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать при 

изготовлении изделия навыки работы с 

бумагой. Соблюдать правила работы с 

ножницами и клеем. 

Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, 

самостоятельно заполнять технологическую 

карту, соотносить её с технологическим 

процессом создания обуви. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. Составлять 
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рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Деревообрабатывающее 

производство (2 ч) 

Знакомство с новым 

материалом - древесиной, 

правилами работы 

столярным ножом и 

последовательностью 

изготовления изделий из 

древесины. Различать виды 

пиломатериалов и способы 

их производства. 

Знакомство со свойствами 

древесины. Осмысление 

значения древесины для 

производства и жизни 

человека. Изготовление 

изделия из реек. 

Самостоятельное 

декорирование. Работа с 

древесиной. 

Конструирование. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, 

пиломатериалы, текстура, 

нож-косяк. 

Изделие: «Технический 

рисунок лесенки-опоры для 

растений», «Лесенка-опора 

для растений» 

Находить и отбирать из материалов учебника 

и других источников информацию о 

древесине, её свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника. 

Объяснять назначение инструментов для 

обработки древесины с опорой на материалы 

учебника и другие источники. 

Анализировать последовательность 

изготовления изделий из древесины, 

определять технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. Осваивать 

правила работы со столярным ножом и 

использовать их при подготовке деталей. 

Соблюдать правила безопасности работы с 

ножом. 

Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали 

изделия с помощью клея. 

Составлять план изготовления изделия на 

основе  слайдового и текстового плана, 

заполнять технологическую карту с помощью 

учителя, соотносить её с 

последовательностью изготовления изделий из 

древесины.  Соотносить размеры лесенки-

опоры с размерами растения и 

корректировать размеры лесенки-опоры при 

необходимости. Декорировать изделие по 

собственному замыслу, использовать 

различные материалы. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Кондитерская фабрика  

(2 ч) 

Знакомство с историей и 

технологией производства 

кондитерских изделий, 

технологией производства 

шоколада из какао-бобов. 

Находить и отбирать информацию о 

технологии  производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной 

деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве, из материалов 

учебника и других источников. Отыскивать 

на обертке продукции информацию о её 
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Знакомство с профессиями 

людей, работающих на 

кондитерских фабриках. 

Информация о 

производителе и составе 

продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного 

«картошка» и шоколадного 

печенья. Правила поведения 

при приготовлении пищи. 

Правила пользования 

газовой плитой. 

Профессии: кондитер, 

технолог-кондитер. 

Понятия: какао-бобы, какао-

крупка, какао тертое, какао-

масло, конширование. 

Практическая работа: 

«Тест „Кондитерские 

изделия"». 

Изделие: «Пирожное 

„Картошка"»,  

«Шоколадное печенье» 

производителе и составе.  Отмечать на карте 

города, в которых находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. 

Анализировать технологию изготовления  

шоколада, определять технологические 

этапы, которые возможно воспроизвести в 

классе, и выделять ингредиенты, из которых 

изготовлен шоколад. Анализировать рецепты 

пирожного «картошка» и шоколадного 

печенья, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Определять необходимые 

для приготовления блюд инвентарь, 

принадлежности 

и кухонную посуду. Составлять план 

приготовления блюда, распределять 

обязанности. Соблюдать правила гигиены, 

правила приготовления блюд и правила 

пользования газовой плитой. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Бытовая техника (2 ч) 

Знакомство с понятием 

«бытовая техника» и её 

значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство 

с действием простой 

электрической цепи, работ  с 

батарейкой.   Сборка 

простой электрической 

цепи. Практическое 

использование 

электрической цепи на 

примере сборки настольной 

лампы, правила утилизации 

батареек. 

Освоение приемов работы в 

технике «витраж». 

Абажур/плафон для 

настольной лампы. 

Находить и отбирать информацию о бытовой 

технике, её видах и назначении из материалов 

учебника и других источников. Находить и 

отмечать на карте России города, в которых 

находятся крупнейшие производства бытовой 

техники. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Определять 

последовательность сборки простой 

электрической цепи по схеме и рисунку и 

соотносить условные обозначения с 

реальными предметами (батарейкой, 

проводами, лампочкой). Анализировать 

правила пользования электрическим 

чайником, осмысливать их значение для 

соблюдения мер безопасности и составлять 

на их основе общие правила пользования 

электроприборами. Собирать модель лампы 

на основе простой электрической цепи. 

Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, 

заполнять технологическую карту с помощью 
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Профессии: слесарь-

электрик, электрик, 

электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, 

бытовое 

электрооборудование, 

источник электрической 

энергии, электрическая цепь, 

инструкция по 

эксплуатации, абажур, 

витраж. 

Практическая работа: 

«Тест „Правила 

эксплуатации 

электронагревательных   

приборов"».   

Изделие: «Настольная    

лампа», «Абажур. Сборка 

настольной лампы» 

учителя. Изготавливать абажур для 

настольной лампы в технике «витраж». 

Использовать правила выполнения имитации 

виража для самостоятельного составления 

плана выполнения работы и заполнения 

технологической карты. Выполнять разметку 

изделия при помощи линейки, раскрой при 

помощи ножниц и ножа. Использовать при 

изготовлении изделия навыки работы с 

бумагой. Соблюдать правила работы с 

ножницами, ножом и клеем. Помогать  

участникам группы при изготовлении изделия.  

Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Тепличное хозяйство (1 ч) 

Знакомство с видами и 

конструкциями теплиц. 

Осмысление значения 

теплиц для 

жизнедеятельности 

человека. Выбор семян для 

выращивания рассады, 

использование информации 

на пакетике для определения 

условии выращивания 

растения. Уход за 

растениями. Создание мини-

теплицы, посадка семян 

цветов. 

Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за 

рассадой. 

Профессии: агроном, 

овощевод. 

Понятия: теплица, 

тепличное хозяйство, 

микроклимат, рассада, 

агротехника. 

Изделие: «Цветы для 

школьной клумбы» 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников о 

видах и конструкциях теплиц, их значении для 

обеспечения жизнедеятельности человека. 

Использовать текст учебника для 

определения технологии выращивания 

растений в теплицах и профессиональной 

деятельности человека по уходу за растениями 

в теплицах. 

Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Анализировать информацию на 

пакетике с семенами, выделять информацию, 

характеризующую семена (вид , сорт, высота 

растения, однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания (агротехнику: 

время и способ посадки, высадка растений в 

грунт), определять срок годности семян. 

Соотносить информацию о семенах и 

условиях их выращивания с текстовым и 

слайдовым планом в учебнике, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 

Подготавливать почву для выращивания 

рассады, высаживать семена цветов 

(бархатцы), ухаживать за посевами, 

соблюдать технологию ухода за рассадой, 

создавать мини-теплицу из бытовых 
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материалов для создания микроклимата. 

Проводить наблюдения за всходами и 

записывать их в таблицу. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. Данная работа 

является долгосрочным проектом. Рассаду 

можно использовать для украшения школьной 

территории 

Человек и вода (3 ч) 

Водоканал (1 ч) 

Знакомство с системой 

водоснабжения города. 

Значение воды в жизни 

человека и растений. 

Осмысление важности 

экономного расходования 

воды. Познакомить со 

способом фильтрации воды 

и способом экономного 

расходования воды, 

определение количества 

расходуемой воды при 

помощи струемера. 

Понятия: водоканал, 

струемер, фильтрация, 

ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: «Фильтр для 

очистки воды» 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников об 

устройстве системы водоснабжения города и о 

фильтрации воды. Использовать 

иллюстрацию учебника для составления 

рассказа о системе водоснабжения города и 

значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека. Делать выводы 

о необходимости экономного расходования 

воды. Осваивать способ очистки воды в 

бытовых условиях. На основе слайдового и 

текстового плана заполнять технологическую 

карту и изготавливать фильтр. Проводить 

эксперимент по очистке воды, составлять 

отчет на основе наблюдений. Изготавливать 

струемер и исследовать количество воды, 

которое расходуется человеком за  

1 минуту при разном напоре водяной струи. 

Выбирать экономичный режим. Составлять 

рассказ для презентации о значении воды, 

способах её очистки в бытовых условиях и 

правилах экономного расходования воды 

Порт (1ч) 

Знакомство с работой порта 

и профессиями людей, 

работающих в порту. 

Освоение способов 

крепления предметов при 

помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление 

важности узлов для 

крепления грузов. 

Правильное крепление 

груза. Изготовление 

лестницы с использованием 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников о 

работе и устройстве порта, о профессиях 

людей, работающих в порту. Находить и 

отмечать на карте крупнейшие порты России. 

Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Анализировать способы вязания 

морских узлов, осваивать способы вязания 

простого и прямого узла. Определять 

правильное крепление и расположение груза. 

Осознавать, где можно на практике или в 

быту применять свои знания. На основе 

технического рисунка составлять план 

изготовления изделия и соотносить его с 
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способа крепления 

морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, 

санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, 

карантин, военно-морская 

база, морской узел 

Практическая работа: 

«Технический рисунок 

канатной лестницы». 

Изделие: «Канатная 

лестница» 

текстовым и слайдовым планом изготовления 

изделия. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять размеры 

деталей изделия по слайдовому плану и 

самостоятельно их размечать. Соединять 

детали лестницы, самостоятельно оформлять 

изделие. Использовать морские узлы для 

крепления ступенек канатной лестницы. 

Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации 

Узелковое плетение (1 ч) 

Знакомство с правилами 

работы и 

последовательностью 

создания изделий в технике 

«макраме», Освоение 

одинарного плоского узла, 

двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания 

морских узлов и узлов в 

технике «макраме». 

Понятие: макраме. 

Изделие: «Браслет» 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников об 

истории развития узелкового плетения и 

макраме, материалах, используемых для 

техники «макраме». Осваивать приёмы 

выполнения одинарного и двойного плоских 

узлов, приёмы крепления нити в начале 

выполнения работы. Сравнивать способы 

вязания морских узлов и узлов в технике 

«макраме». Составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия, 

закреплять нити для начала вязания изделия 

в технике «макраме». Изготавливать изделие, 

использовать одинарный и двойной плоский 

узел, оформлять изделие бусинами. 

Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Человек и воздух (3 ч) 

Самолётостроение. 

Ракетостроение (3 ч) 

Первоначальные сведения о 

самолётостроении, о 

функциях самолётов и 

космических ракет, 

конструкция самолёта и 

космической ракеты. 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников об 

истории развития самолётостроения, о видах и 

назначении самолётов. Находить и отмечать 

на карте России города, в которых находятся 

крупнейшие заводы, производящие самолёты. 

Объяснять конструктивные особенности 

самолётов, их назначение и области 
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Самостоятельное 

изготовление модели 

самолёта из конструктора. 

Закрепление умения 

работать с металлическим 

конструктором. 

Профессии: лётчик, 

космонавт. 

Понятия: самолёт, 

картограф, космическая 

ракета,   искусственный 

спутник  Земли, ракета, 

многоступенчатая 

баллистическая ракета. 

Изделие: «Самолёт» 

использования различных видов летательных 

аппаратов. Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов (ракета и самолёт) на 

основе иллюстраций учебника. 

Осуществлять поиск информации о 

профессиях создателей летательных 

аппаратов. На основе слайдов определять 

последовательность сборки модели самолёта 

из конструктора, количество и виды деталей, 

необходимых для изготовления изделия, а 

также виды соединений. Использовать 

приёмы и правила работы с отвёрткой и 

гаечным ключом. Заполнять 

технологическую карту. Распределять 

обязанности для работы в группе. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы 

Ракета-носитель 

Закрепление основных 

знаний о самолётостроении, 

о конструкции самолёта и 

ракеты. Закрепление 

основных знаний о бумаге: 

свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе 

самостоятельного чертежа. 

Изделие: «Ракета-

носитель» 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить 

модель ракеты. Анализировать слайдовый 

план и на его основе самостоятельно 

заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия по чертежу. Трансформировать лист 

бумаги в объёмные геометрические тела - 

конус, цилиндр. 

Использовать правила сгибания бумаги для 

изготовления изделия. Соблюдать правила 

работы с ножницами. Соединять детали 

изделия при помощи клея. Самостоятельно 

декорировать изделие. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Летательный аппарат. 

Воздушный змей. 

Знакомство с историей 

возникновения воздушного 

змея. Конструкция 

воздушного змея. 

Освоение правил разметки 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников об 

истории возникновения и конструктивных 

особенностях воздушных змеев. Объяснять 

конструктивные особенности воздушных 

змеев, используя текст учебника. Осваивать 

правила разметки деталей изделия из бумаги и 
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деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление  

изделия по собственному 

эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, 

леер, хвост, полотно, 

стабилизатор. 

Изделие: «Воздушный змей» 

картона сгибанием. На основе слайдового 

плана определять последовательность 

выполнения работы, материалы и 

инструменты, необходимые для её 

выполнения, и виды соединения деталей. 

Использовать приёмы работы шилом 

(кнопкой), ножницами, изготавливать уздечку 

и хвост из ниток. Заполнять технологическую 

карту. Распределять обязанности для работы 

в группе. Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы презентации 

Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного 

листа (1 ч) 

Осмысление места и 

значения информации в 

жизни человека. Виды и 

способы передачи 

информации. Знакомство с 

работой издательства, 

технологией создания книги, 

профессиями людей, 

участвующих в издании 

книги. Элементы книги и 

использование её 

особенностей при издании 

Профессии: редактор, 

технический редактор, 

корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, 

издательство, печатная  

продукция, редакционно-

издательская обработка, 

вычитка, оригинал-макет, 

элементы книги, форзац,   

книжный блок, переплётная 

крышка, титульный лист. 

Изделие: «Титульный лист» 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников о 

технологическом процессе издания книги, о 

профессиях людей, участвующих в её 

создании. Выделять этапы издания книги, 

соотносить их  с  профессиональной 

деятельностью людей. Определять этапы 

технологического процесса издания книги, 

которые можно воспроизвести в классе. 

Использовать полученные знания для 

составления рассказа об истории 

книгопечатания и видах печатной продукции. 

Находить и называть, используя текст 

учебника и иллюстративный материал, 

основные элементы книги, объяснять их 

назначение. Находить информацию об 

издательстве, выпустившем книгу, и 

специалистах, участвующих в процессе её 

создания. Определять, какие элементы книги 

необходимы для создания книги «Дневник 

путешественника». Распределять 

обязанности при выполнении групповой 

работы в соответствии с собственными 

возможностями и интересами, соотносить их 

с интересами группы. 

Находить и определять особенности 

оформления титульного листа. 

Использовать в практической работе знания о 

текстовом редакторе Microsoft Word. 

Применять правила работы на компьютере. 



 65 

Отбирать информацию для создания текста и 

подбирать иллюстративный материал. 

Создавать титульный лист для книги 

«Дневник путешественника». Составлять 

план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя, 

соотносить её с технологическим процессом 

создания книги. Помогать участникам группы 

при изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать  

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы 

на компьютере. Со- 

здание таблицы в программе 

Microsoft Word. 

Понятия: таблица, строка, 

столбец. 

Изделие: работа с 

таблицами 

Закреплять знания работы на компьютере. 

Осваивать набор текста, последовательность 

и особенности работы с таблицами в 

текстовом редакторе Microsoft Word: 

определять и устанавливать число строк и 

столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, 

форматировать текст в таблице. Создавать на 

компьютере произвольную таблицу. 

Помогать одноклассникам при выполнении 

работы. Соблюдать правила работы на 

компьютере 

Создание содержания 

книги (1 ч) 

ИКТ на службе человека, 

работа с компьютером. 

ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-

издательской подготовки 

книги, элементы книги. 

Практическая работа на 

компьютере. Формирование 

содержания книги «Дневник 

путешественника» как 

итогового продукта 

годового проекта «Издаем 

книгу». 

Практическая работа: 

«Содержание» 

Объяснять значение и возможности 

использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение 

компьютерных технологий в издательском 

деле, в процессе создания книги. 

Использовать в практической деятельности 

знания программы Microsoft Word. 

Применять на практике правила создания 

таблицы для оформления содержания книги 

«Дневник путешественника». Закреплять 

умения сохранять и распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить 

их с «Содержанием» для «Дневника 

путешественника» 

Переплётные работы (2 ч) 

Знакомство с переплётными 

работами. Способ 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников о 

видах выполнения переплетных работ. 
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соединения листов, шитье 

блоков нитками втачку (в 

пять проколов). Закрепление 

правил работы шилом и 

иглой. Осмысление значения 

различных элементов в 

структуре переплёта 

(форзац, слизура). 

Изготовление переплёта 

дневника и оформление 

обложки по собственному 

эскизу. 

Понятия: шитье втачку, 

форзац, переплётная 

крышка, книжный блок. 

Изделие: Книга «Дневник 

путешественника» 

Объяснять значение различных элементов 

(форзац, переплётная крышка) книги. 

Использовать правила работы шилом, 

ножницами и клеем. Создавать эскиз 

обложки книги в соответствии с выбранной 

тематикой. Применять умения работать с 

бумагой. Составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия, 

выполнять разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков нитками втачку (в 

пять проколов). Оформлять изделие в 

соответствии с собственным замыслом. 

Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. Использовать свои 

знания для создания итогового проекта 

«Дневник путешественника» 

Итоговый урок (1 ч) 

Анализ своей работы на 

уроках технологии за год, 

выделение существенного, 

оценивание своей работы с 

помощью учителя. 

Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, 

выбор лучших. Выставка 

работ 

Презентовать свои работы, объяснять их 

достоинства, способ изготовления, 

практическое использование. Использовать в 

презентации критерии оценки качества 

выполнения работ. Оценивать свои и чужие 

работы, определять и аргументировать 

достоинства и недостатки. Выявлять 

победителей по разным номинациям 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебники 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 

класс. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 

Учебник. 2 класс. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 

Учебник. 3 класс. 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология. Учебник. 4 класс. 

 

Методические пособия 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии: 1 

класс. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии: 2 

класс. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии: 3 

класс. 

4. Роговцева Н.И., Шипилова Н.В. Уроки технологии: 4 класс. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение физической культуры на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих ц е л е й: 

  укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на 

занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 

деятельности. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания учебного предмета 

 

В результате изучения физической культуры ученик лицея должен - 

знать: 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья человека;  

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для 

развития физических качеств и формирования правильной осанки; 

 правила поведения на занятиях физической культуры;  

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 

 уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 

условиях; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, 

упражнения для профилактики нарушений зрения и формирования правильной 

осанки; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, координации и выносливости); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих 

упражнений и закаливающих процедур;   

  преодоление безопасными способами естественных и искусственных 

препятствий;   

 соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

двигательной деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

 самостоятельной организации активного отдыха и досуга.   

 

3. Содержание учебного предмета 

 

3.1) Объем дисциплины и виды занятий (1-4 классы) 

№ 

п/п 

Раздел учебного предмета класс, 

полугодия 

лекции, 

часы 

ПЗ 

1 Теоретический курс (лекции) 

Основы знаний физической культуры: 

 культурно исторические основы; 

 психолого-педагогические основы; 

 медико-биологические основы.  

1-4 кл.-1,2  

16 

 

2 Способы деятельности  16  

3 Практический раздел  

Физическое совершенствование: 

а) гимнастика с основами акробатики 

б) легкая атлетика 

в) подвижные игры 

 физкультурная деятельность с 

оздоровительно-корригирующей 

направленностью 

 общеразвивающие упражнения 

  

306 

74 

120 

142 

 

 Всего  338  

 

3.2) Содержание разделов учебного предмета (объем в часах) 

Примерное распределение учебных часов по разделам и темам 

учебного материала 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего часов 

Лекции Практические 

занятия 

 I четверть (34 ч)   

1 Основы безопасности занятий 1  

2 Возникновение физической культуры у др. 1  
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людей 

3 Самостоятельные занятия физ. 

упражнениями 

1  

4 Гигиенические знания 1  

5 Обучение организующим командам и 

приемам 

  2 

6 Построение в шеренгу   2 

7 Выполнение основной стойки по команде 

«Смирно!» 

  2 

8 Обучение беговым упражнениям   2 

9 Бег с изменяющимся направлением 

(«змейкой», по «кругу», «спиной вперед») 

  2 

10 Бег из разных исходных положений и с 

разным положением рук 

  2 

11 Высокий старт с последующим стартовым 

ускорением 

  2 

12 Выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш» 

  2 

13 Акробатические упражнения: упоры (присев, 

лежа, согнувшись, лежа сзади) 

  2 

14 Передвижения по гимнастической стенке 

вверх, вниз 

  2 

15 Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья 

  2 

16   Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

двумя руками из-за головы, от груди 

  2 

17 Хождение по наклонной гимнастической 

скамейке 

  2 

18 Размыкание и смыкание приставными 

шагами в шеренге 

  2 

19 Сдача тестов на уровень физической 

подготовленности 

  2 

 

 

Подвижные игры, обще развивающие 

упражнения в содержании соответствующих 

разделов программы 

  

 II четверть (32 часа)   

1 Основы безопасности занятий 1  

2 Олимпийский путеводитель 1  

3 Здоровый образ жизни 1  

4 Режим дня и личная гигиена 1  

5 Размыкание в шеренге и колоне на месте  2 

6 Построение в круг колонной и шеренгой  2 

7 Повороты на месте налево и направо по 

команде «Налево!» («Направо!») 

 2 
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8 Седы (на пятках, с наклоном, углом)  2 

9 Группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с 

помощью) 

 2 

10 Перекаты назад из положения сидя с 

группированием и обратно (с помощью) 

 2 

11 Упражнения на низкой перекладине: вися 

стоя спереди, сзади 

 2 

12 Танцевальные упражнения (стилизованные 

шаги «польки») 

 2 

13 Бег с высоким подниманием бедра, 

прыжками и ускорениями 

 2 

14 Прыжки на месте (на одной, с поворотами 

вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком,   

 2 

15 Обучение технике прыжка в длину с места  2 

16 Метание малого мяча правой и левой рукой 

из-за головы, стоя на месте, в стену 

 2 

17 Подвижные игры на материале спортивных 

игр 

 2 

18 Сдача тестов уровня физической 

подготовленности 

 2 

 Итого  66 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего часов 

Лекции Практические 

занятия 

 I четверть (34 часов)   

1 Основы безопасности занятий 1  

2 История древних Олимпийских игр 1  

3 Закаливание организма, его значение в 

укреплении здоровья человека 

1  

4 Гигиенические знания 1  

5 Организующие команды и приемы   2 

6 Повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два» 

  2 

7 Перестроение по два в шеренге и колонне   2 

8 Обучение бегу с низкого старта   2 

9 Челночный бег «3Х10 м»   2 

10 Броски большого мяча снизу из положения 

стоя и сидя 

  2 

11 Прыжки на месте и с поворотом на 90 и 100 

градусов 

  2 
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12 Подвижные игры на материале гимнастики с 

основами акробатики «Прокати быстрее мяч» 

  2 

13 Акробатические упражнения из положения 

лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги) 

  2 

14 Передвижения по гимнастической стенке 

горизонтально лицом и спиной к опоре 

  2 

15 Преодоление полосы препятствий с 

элементами перелазания поочередно 

перемахом правой и левой ногой 

  2 

16 Подвижные игры на материале легкой 

атлетике: «Вызов номеров» 

  2 

17 Хождение по наклонной гимнастической 

скамейке 

  2 

18 Танцевальные упражнения   2 

19 Сдача тестов на уровень физической 

подготовленности 

  2 

 

 

Обще развивающие упражнения в 

содержании соответствующих разделов 

программы 

  

 II четверть (34 часа)   

1 Основы безопасности занятий 1  

2 Физические упражнения, их связь с 

физическим развитием и физическими 

качествами 

1  

3 Уровень развития основных физических 

качеств 

1  

4 Режим дня и личная гигиена 1  

5 Передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом 

 

 2 

6 Перестроение по «диагонали» и 

«противоходом» 

 2 

7 Повороты на месте налево и направо по 

команде «Налево!» («Направо!») 

 2 

8 Кувырок вперед в группировке  2 

9 Из положения стойки на лопатках, 

полупереворот назад в стойку на коленях 

 2 

10 Перекаты назад из положения сидя с 

группированием и обратно (с помощью) 

 2 

11 Упражнения на низкой перекладине: вися на 

согнутых руках, вися стоя спереди, сзади 

 2 

12 Подвижные игры на материале гимнастики  с 

основами акробатики «Прокати быстрее мяч» 

 2 
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13 Бег с высоким подниманием бедра, 

прыжками и ускорениями 

 2 

14 Бег с изменением темпа    2 

15 Подвижные игры на материале по легкой 

атлетике: «Мяч соседу» 

 2 

16 Метание малого мяча на дальность способом 

«из-за головы» 

 2 

17 Подвижные игры на материале спортивных 

игр 

 4 

18 Сдача тестов уровня физической 

подготовленности 

 2 

 Итого  68 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего часов 

Лекции Практические 

занятия 

 I четверть (52 часа)   

1 Основы безопасности занятий 1  

2 Физическая культура у древних народов Руси 1  

3 Спортивные игры футбол, волейбол, 

баскетбол 

1  

4 Водные закаливающие процедуры 1  

5 Бег по пересеченной местности   2 

6 Совершенствование техники высокого старта   2 

7 Кроссовый бег   4 

8 Совершенствование  бега с низкого старта   4 

9 Челночный бег «5Х20 м»   4 

10 Баскетбол: специальные передвижения, 

остановка прыжком с двух шагов 

 

  4 

11 Баскетбол: ведение мяча с движением вокруг 

стоек 

  4 

12 Волейбол: прием мяча с низу двумя руками   4 

13 Подвижные игры на материале гимнастики с 

основами акробатики «Гонки мячей по 

кругу» 

  4 

14 Акробатические упражнения кувырок назад 

до упора на коленях и до упора присев   

  4 

15 Преодоление полосы препятствий с 

элементами перелазания поочередно 

перемахом правой и левой ногой 

  4 

16 Подвижные игры на материале легкой 

атлетике: «Кто дальше бросит» 

  4 
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17 Подвижные игры на материале спортивных 

игр: футбол - удар ногой, с разбега по 

неподвижному и котящемуся мячу в 

горизонтальную мишень 

  2 

18 Прыжки со скакалкой   2 

19 Сдача тестов на уровень физической 

подготовленности 

  2 

 

 

Обще развивающие упражнения в 

содержании соответствующих разделов 

программы 

  

 II четверть (50 часов)   

1 Основы безопасности занятий 1  

2  Комплексы общеразвивающих упражнений 

для развития основных физических качеств 

1  

3 Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений 

1  

4 Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических 

упражнений 

1  

5 Баскетбол: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди 

 4 

6 Баскетбол: бросок мяча с места   4 

7 Волейбол: передача двумя руками с верху   4 

8 Волейбол: нижняя прямая передача  4 

9 Футбол: ведение мяча между предметами   4 

10 Подвижные игры на материале спортивных 

игр  

 4 

11 «Мост» из положения, лежа на спине   2 

12 Передвижения и повороты на 

гимнастической скамейке  

 

 2 

13 Подвижные игры на материале гимнастики с 

основами акробатики: «Увертывайся от 

мяча» 

 4 

14 Прыжки на скакалке с изменяющимся 

темпом ее вращения 

 2 

15 Бег с низкого старта      2 

16 Прыжки в длину с разбега  2 

17 Подвижные игры на материале по легкой 

атлетике: «Мяч соседу» 

 4 

18 Сдача тестов уровня физической 

подготовленности 

 2 

 Итого  102 
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4 класс 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего часов 

Лекции Практические 

занятия 

 I четверть (34 часов)   

1 Основы безопасности занятий 1  

2 Физическая культура в России в 17-19 в.в 1  

3 Физическая подготовка и ее связь с 

различными физическими качествами 

1  

4 Ведение дневника по физической культуре 1  

5 Совершенствование стартового ускорения   2 

6 Совершенствование техники высокого старта   2 

7 Кроссовый бег   3 

8 Совершенствование  бега с низкого старта   3 

9 Челночный бег «6Х20 м»   4 

10 Баскетбол: бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и остановки 

  4 

11 Баскетбол: прыжок с двух шагов   4 

12 Волейбол: передача мяча через сетку   4 

13 Подвижные игры на материале гимнастики с 

основами акробатики: задания на 

координацию движений 

  4 

14 Акробатические комбинации: кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев   

  3 

15  Акробатические комбинации: из упора 

присев кувырок вперед до исходного 

положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки 

  3 

16 Подвижные игры на материале легкой 

атлетике: «Пятнашки в парах (тройках)» 

  4 

17 Подвижные игры на материале спортивных 

игр: футбол – эстафеты с ведением мяча, с 

передачей мяча партнеру 

  4 

18 Прыжки со скакалкой   2 

19 Сдача тестов на уровень физической 

подготовленности 

  2 

 

 

Обще развивающие упражнения в 

содержании соответствующих разделов 

программы 

  

 II четверть (50 часов)   

1 Основы безопасности занятий 1  

2  Правила предупреждения травматизма во 1  
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время занятий физическими упражнениями 

3 Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки   

1  

4 Оказание помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах 

1  

5 Баскетбол: прыжок с двух шагов  3 

6 Баскетбол: защита стойки   3 

7 Баскетбол: эстафеты с ведением мяча и 

броска в корзину  

 4 

8 Баскетбол: игра по упрощенным правилам»  4 

9 Волейбол: передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на 

месте и в движении 

 4 

10 Волейбол: игра в «пенбол»  4 

11 Подвижные игры на материале спортивных 

игр 

 4 

12 Развитие гибкости  2 

13 Футбол: игра в футбол по упрощенным 

правилам 

 4 

14  Бег по пересеченной местности  2 

15 Бег с низкого старта, финишное ускорение     2 

16 Броски теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений 

 4 

17 Подвижные игры на материале легкой 

атлетики 

 4 

18 Сдача тестов уровня физической 

подготовленности 

 2 

 Итого  102 

 

3.3). Теоретический курс 

1-4 классы (1 полугодие)                2 ч. 

1.1. культурно исторические основы            1 ч. 

1.2. медико-биологические основы        1 ч. 

 

1-4классы (2 полугодие)         2 ч. 

1.3. психолого-педагогические основы         1 ч. 

1.4. медико-биологические основы       1 ч. 

 

3.4). Способы деятельности 

 

1-4 классы (1 полугодие)               2 ч. 

2.1 обучение умениям самостоятельного контроля                         1ч. 

за физическим развитием и физической подготовленностью 
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          2.2 оказание первой медицинской помощи                1ч. 

при легких травмах 

 

1-4 класс (2 полугодие)                                                                       2 ч 

2.3 обучение умениям самостоятельного контроля                        1ч. 

за физическим развитием и физической подготовленностью 

          2.4 оказание первой медицинской помощи               1ч. 

при легких травмах 

 

3.5) Практический раздел 

Физическое совершенствование: 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

3.1. Комплексы упражнений: упражнения на формирование правильной 

осанки с предметом и без предмета, локальное развитие мышц туловища, 

профилактика плоскостопия, развитие  равновесия, индивидуализированные 

комплексы дыхательных упражнений, индивидуализированные комплексы 

упражнений на развитие гибкости. 

3.2 Ритмическая гимнастика: стилизованные упражнения ходьбой, 

прыжками, бегом выполняемые под музыкальное сопровождение, с 

изменяющейся скоростью и направлением передвижения (с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития и двигательной 

подготовленности, состояния здоровья); индивидуально подобранные 

комбинации из общеразвивающих и танцевальных упражнений. 

3.3. Комплексы упражнений из ЛФК разрабатываются в соответствии с 

рекомендациями врача и методиста ЛФК с учетом индивидуального состояния 

здоровья и характера протекания болезни. 

Физическая подготовка 

3.4. Гимнастика с основами акробатики: выполнение организующих 

команд «Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», «Направо!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Стой!» и приемов; прикладно-гимнастические 

упражнения, акробатические упражнения; лазание по гимнастической стенке; 

передвижение по гимнастическому бревну; ходьба по наклонной скамейке. 

3.5. Легкая атлетика: бег в спокойном и быстром темпах в чередовании с 

ходьбой и изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений (с высокого и низкого старта); прыжки на месте с поворотами 

вправо и влево, с продвижением вперед и назад, в длину и высоту с места и с 

разбега; метание мяча (набивного, баскетбольного, теннисного) на дальность и 

на точность, стоя на месте. 

3.6. Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики. 

3.7. Организация, проведение и судейство соревнований при помощи 

учителя. 

4. Учебно-тренировочные занятия 

4.1. Комплексные занятия развития силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации и ловкости. 
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4.2. Легкая атлетика 

мальчики 

а)  бег 30 м; 

б)  Челночный бег 4х9 м (с); 

в)  6-минутный бег (м) или 800м, 1000м (мин, с); 

г)  прыжки: в высоту, в длину с места; 

д)  метание теннисного мяча. 

 

девочки 

а)  бег 30 м; 

б)  Челночный бег 4х9 м (с); 

в)  6-минутный бег (м) или 500м, 800м (мин, с); 

г)  прыжки: в высоту, в длину с места; 

д)  метание теннисного мяча. 

 

4.3. Подвижные и спортивные игры: баскетбол, волейбол, мини-футбол, 

настольный теннис, бадминтон 

 

4.4. Контрольный раздел 

Контрольные занятия, зачеты, обеспечивают оперативную, текучую и итоговую 

дифференцированную информацию о степени освоения теоретических и 

методических занятий-умений, о состоянии и динамике физического развития, 

физической подготовленности каждого учащегося. 

 

5. Перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 

 

Наименование практических работ 

1 Комплексные занятия развития качеств силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, координации и гибкости: упражнения на гимнастических 

снарядах, (низкая перекладина, гимнастические скамейки, «шведская 

стенка»), подвижные игры, эстафеты с элементами аэробики.  

2 Легкая атлетика: бег на короткие и средние дистанции, кроссовая 

подготовка, прыжки в длину и высоту с места и разбега,  метание 

теннисного мяча.    

3 Спортивные игры: баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный 

теннис, бадминтон. 

4 Подвижные игры: 

 с элементами спортивной гимнастики и аэробики; 

  с использованием строевых упражнений; 

  на материале по легкой атлетике; 

  на материале спортивных игр. 
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6. Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

6.1. Рекомендованная литература 

1. Сборник нормативных документов. Физическая культура сост. Э. Д. 

Днепров, А. Г. Аркадьев.- М.: 2004 г, - 75 с. 

2.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

физической культуре /Авт.- сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. – М.: Дрофа, 

2001 г,- 128 с. 

3. Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования» от 01.12.99 г. № 1025 

4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 29.04.99 г. № 80-ФЗ 

6.2. Средства обеспечения освоения учебного предмета 

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании 

теоретических знаний и методических умений в применении разнообразных 

средств физической культуры. 

Средства практического раздела, направление на обучение двигательным 

действиям, развития и совершенствования психофизических способностей 

личностных качеств учащихся, определены рабочей программой: легкая 

атлетика, спортивные игры, подвижные игры, гимнастика с основами 

акробатики; комплексные занятия для развития качеств быстроты, 

выносливости, силы, координации, ловкости и гибкости. Корректирующая и 

оздоровительно-профилактическая направленность физических упражнений. 

7. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

Спортивная база: спортивный игровой зал, тренажерный зал, зал 

настольного тенниса 

Оборудование и спортивный инвентарь: 

 тренажеры разносторонней направленности; 

 гимнастические снаряды: низкие брусья, гимнастические скамейки, 

низкая перекладина, «шведская стенка», гимнастические палки, скакалки, маты; 

 мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные; 

 столы настольного тенниса; 

 ракетки для игры в настольный теннис, бадминтон. 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения 

 учебного предмета 

Учебные занятия проводятся в форме: 

 теоретических, практических, контрольных, самостоятельных занятий по 

заданию и под контролем учителя; 

 элективных практических занятий по выбору. 

Обязательный теоретический раздел учебной программы, излагаемый 

учащимся в форме лекций в логической последовательности. Практический 
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раздел состоит из двух подразделов: методико-практического и учебно-

тренировочного.  

Для проведения практических занятий учащиеся распределяются в 

учебные группы по заключению медицинского осмотра и по результатам 

проведения тестирования по физической подготовленности. Численный состав 

учебной группы не может превышать 15 человек. 

В каждом полугодии система практических занятий, имеющая 

методическую и учебно-тренировочную направленность, строится как 

законченный модуль, соответствующий прохождению различных разделов 

программы. Каждый модуль завершается выполнением контрольных заданий и 

тестов, характеризующих степень усвоения учебного материала. 

В конце полугодия и учебного года учащиеся всех учебных групп 

(основная, подготовительная), выполнившие учебную программу, сдают зачет 

по физической культуре, состоящий из трех разделов: 

1. Теоретические и методические занятия, овладение методическими 

умениями и навыками. 

2.  Общая физическая и спортивно-техническая подготовка. 

3.  Жизненно необходимые умения и навыки. 

Зачет у учащихся принимают учителя, постоянно закрепленные за учебной 

группой.  
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9. Уровень развития двигательных качеств учащихся 

1 класс 
 

Контрольные упражнения Уровни и баллы 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 
низкий 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Мальчики 

Наклон вперед из положения сидя (см) 10 7 5 4 2 1 -1 -3 -6 -7 и менее 

Вис на согнутых руках (с) 23 18 15 12 10 8 7 5 3 2 и менее 

Бег 30 м (с) 6,0 6,2 6,4 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2 7,5 7,6 и более 

Челночный бег 4X9 м (с) 11,4 11,8 12,0 12,3 12,5 12,8 13,0 13,3 13,9 14,0 и более 

Прыжок в длину с места (см) 142 136 130 127 122 120 115 110 104 103 и менее 

6-минутный бег (м) или 800 м (мин, с) 1140 1080 1020 1000 950 900 860 800 720 710 и менее 

4,00 4,20 4,40 4,50 5,00 5,10 5,30 6,00 6,30 6,31 и более 

Девочки 

Наклон вперед из положения сидя (см) 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 и менее 

Поднимание туловища за 30 с (раз) 22 20 18 17 16 15 14 13 11 10 и менее 

Бег 30 м (с) 6,1 6,3 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 7,4 7,7 7,8 и более 

Челночный бег 4X9 м (с) 11,8 12,2 12,5 12,8 13,1 13,3 13,6 14,0 14,6 14,7 и более 

Прыжок в длину с места (см) 130 125 120 117 114 110 105 110 95 94 и менее 

6-минутный бег (м) или 500 м (мин, с) 1110 1000 970 920 890 850 800 760 680 650 и менее 

2,30 2,50 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 4,10 4,11 и более 
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2 класс 
 

Контрольные упражнения Уровни и баллы 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Мальчики 

Наклон вперед из положения сидя (см) 10 7 5 3 2 1 0 -2 -6 -7 и менее 

Вис на согнутых руках (с) 29 22 18 15 13 11 9 7 5 4 и менее 

Бег 30 м (с) 5,7 5,9 6,1 6,2 6,3 6,5 6,9 7,2  7,3 и более 

Челночный бег 4X9 м (с) 11,0 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,7 13,1 13,2 и более 

Прыжок в длину с места (см) 154 148 142 140 135 130 125 120 112 111 и менее 

6-минутный бег (м) или 1000 м (мин, с) 1220 1190 ИЗО 1090 1030 1000 950 890 800 760 и менее 

4,50 5,00 5,20 5,30 5,50 6,00 6,20 6,50 7,40 7,41 и более 

Девочки 

Наклон вперед из положения сидя (см) 12 10 8 7 4 3 2 1 -3 -4 и менее 

Поднимание туловища за 30 с (раз) 24 21 20 19 18 17 16 14 13 12 и менее 

Бег 30 м (с) 6,0 6,1 6,3 6,4 6,6 6,7 6,9 7,1 7,4 7,5 и более 

Челночный бег 4X9 м (с) 11,4 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,9 13,1 13,6 13,7 и более 

Прыжок в длину с места (см) 142 137 132 130 125 123 119 114 105 104 и менее 

6-минутный бег (м) или 800 м (мин, с) 1150 1080 1030 1000 960 920 870 800 720 700 и менее 

4,00 4,20 4,30 4,40 4,50 5,10 5,30 6,00 6,40 6,41 и более 
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3 класс 
 

Контрольные упражнения Уровни и баллы 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Мальчики 

Наклон вперед из положения сидя (см) 10 8 5 4 3 1 0 -3 -6 -7 и менее 

Вис на согнутых руках (с) 37 30 24 20 17 14 12 9 6 5 и менее 

Бег 30 м (с) 5,5 5,7 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,8 6,9 и более 

Челночный бег 4X9 м (с) 10,6 10,9 11,1 11,3 11,5 11,7 11,9 12,1 12,6 12,7 и более 

Прыжок в длину с места (см) 165 159 153 150 146 142 139 132 127 126 и менее 

6-минутный бег (м) или 1000 м (мин, с) 1280 1230 1200 1150 1110 1080 1040 1000 920 910 и менее 

4,35 4,45 4,55 5,15 5,25 5,35 5,45 6,00 6,30 6,31 и более 

Девочки 

Наклон вперед из положения сидя (см) 12 10 8 6 5 3 2 0 -3 -4 и менее 

Поднимание туловища за 30 с (раз) 24 22 21 20 19 18 17 16 14 13 и менее 

Бег 30 м (с) 5,8 5,9 6Д 6,2 6,3 6,5 6,6 6,9 7,2 7,3 и более 

Челночный бег 4X9 м (с) ПД 11,4 11,6 11,9 12,0 12,2 12,4 12,7 13,2 13,3 и более 

Прыжок в длину с места (см) 154 147 141 138 135 131 127 121 115 114 и менее 

6-минутный бег (м) или 800 м (мин, с) 1190 1120 1080 1030 1000 980 930 890 780 770 и менее 

3,50 4,00 4,20 4,30 4,40 4,50 5,00 5,20 6,10 6,11 и более 
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4 класс 
 

Контрольные упражнения Уровни и баллы 

высокий выше 

среднего 
средний ниже 

среднего 

низкий 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Мальчики 

Наклон вперед из положения сидя (см) 8 7 5 4 2 1 -1 -3 -6 -7 и менее 

Вис на согнутых руках (с) 42 32 25 21 18 15 13 10 7 6 и менее 

Бег 30 м (с) 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,7 6,8 6,9 и более 

Челночный бег 4X9 м (с) 10,4 10,6 10,8 11,0 11,1 11,3 11,5 11,8 12,1 12,2 и более 

Прыжок в длину с места (см) 175 170 165 160 155 150 145 140 135 134 и менее 

6-минутный бег (м) или 1000 м (мин, с) 1350 1300 1250 1230 1200 1150 1100 1040 1000 990 и менее 

4,20 4,30 4,40 4,50 5,00 5,10 5,30 5,50 6,00 6,01 и более 

Девочки 

Наклон вперед из положения сидя (см) 12 10 7 5 4 3 7 -1 -4 -5 и менее 

Поднимание туловища за 30 с (раз) 25 23 22 20 - 19 18 17 15 14 и менее 

Бег 30 м (с) 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,8 7,2 7,3 и более 

Челночный бег 4X9 м (с) 10,8 11,0 11,2 11,5 11,6 11,8 12,0 12,3 12,6 12,7 и более 

Прыжок в длину с места (см) 163 155 150 148 143 140 136 131 125 124 и менее 

6-минутный бег (м) или 800 м (мин, с) 1210 1150 1100 1070 1040 1000 980 940 840 830 и менее 

3,40 3,50 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 5,10 5,40 5,41 и более 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 


