
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные универсальные  учебные действия 

У обучающихся будут сформированы:  

• целостное, гармоничное восприятие мира;  

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей 

действительности;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы средствами изобразительного 

искусства;  

• учебно - познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его творческого освоения; 

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и оценка своего 

творческого продукта (результата); 

• чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, историю и культуру России, осознание гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности, своего «Я» как представителя народа и гражданина России;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной творческой деятельности и поступков, так и творчества и поступков окружающих людей;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести, ответственности как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно - познавательных мотивов, в том числе в области изобразительного искусства;   

• устойчивой учебно- познавательной мотивации изучения и познания искусства;  

• устойчивого учебно - познавательного интереса к учению и творчеству;  

• адекватного понимания причин успешности или неуспешности своей учебной деятельности в освоении искусства;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки своей социальной роли как «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности (моральных, нравственных), в общении со сверстниками;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство и творческую деятельность как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся  в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные  учебные действия 

Обучающиеся научатся:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  



• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового содержания учебного материала в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать при решении отдельных учебно-творческих задач;  

• проводить самостоятельные исследования;  

• планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта  характера допущенных неточностей, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного творческого результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском и родном языках.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• сотрудничать с учителем в создании творческого продукта, ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную, творческую;  

• проявлять инициативу в учебном сотрудничестве;  

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

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные  учебные действия 

Обучающиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 • использовать знаково - символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения творческих 

задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• строить сообщения в устной форме;  

• передавать в творческой работе настроение; 

 • вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант сюжета, создавать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать их;  

• передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного (музыкальных, литературных произведений, произведений разных 

видов искусства);  

• предлагать разнообразные способы решения творческих задач;  



•основам смыслового восприятия художественных произведений в разных видах искусства (музыке, литературе, изобразительном искусстве), выделять 

существенное и значимое;  

• осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию);  

• проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам;  

• устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• переносить знания с одного предмета искусства на другой;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, осознанно использовать в речи выразительный язык 

изобразительного искусства.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять выбор оригинальных способов решения творческих задач в зависимости от конкретных условий;  

• совершать самостоятельные осмысленные действия по соединению (синтезу) целого из частей, самостоятельно предлагать способы завершения;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания для осуществления указанных логических операций, и на основании 

этого строить свои логические рассуждения; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами работы художественными материалами и инструментами. 

 

Коммуникативные универсальные  учебные действия 

Обучающиеся научатся:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и художественно-выразительные, средства в решении проблем (в том числе сопровождая 

монолог аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;  

• работать индивидуально, в составе группы, в коллективе; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнёра в общении и коллективном творческом 

действии;  

• участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по результатам посещения музеев и выставок;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству;  

• договариваться и приходить к общему решению в  совместной художественной или исследовательской деятельности;  

• задавать вопросы.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения совместной деятельности;  



• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся будут сформированы: 

 • целостная картина мира; 

 • основы духовно-нравственных ценностей личности: способность оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных и нравственных позиций, 

нашедших отражение в произведениях искусства, отношение к государству, Отечеству, миру в целом;  

• представления о добре и зле, нашедшие отражение и оценку в искусстве, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, нравственных устоев, отображённых в произведениях искусства, на любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека;  

• основы художественной культуры: представление о специфике и роли изобразительного искусства в  жизни отдельного человека и общества, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством;  

• представление о выразительных возможностях языка изобразительного искусства;  

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, воображение, художественный вкус;  

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её решения в художественном материале;  

• способность к элементарному анализу произведения искусства;  

• эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

• потребность в творческом проявлении, готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в художественно-продуктивной деятельности;  

• способность формулировать эстетическую, художественную оценку по отношению к наблюдаемому;  

• понимание красоты родной природы, ценности и значимости культуры своего народа;  

• осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, понимание основ таких понятий, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»;  

• основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности. Обучающиеся:  

• овладеют практическими формами художественного выражения в восприятии произведений пластических искусств в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;  

• научатся применять художественные формы выражения и представления о пластических искусствах в процессе выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств;  

• получат опыт сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

 



Восприятие искусства  и виды художественной деятельности 

Обучающиеся научатся:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство), понимать их специфику;  

• переносить художественный образ одного вида искусства на язык другого;  

• участвовать в художественно -творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла;  

• различать основные жанры пластических искусств;  

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры национального, российского и мирового искусства, передающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

• выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства;  

• объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;  

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведений искусства (история создания, факты из жизни автора, 

особенности города, промысла и др.); 

• использовать ИКТ в  творческо-поисковой деятельности;  

• понимать культурно-исторические особенности народного искусства;  

• понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства;  

• иметь представление о ведущих художественных музеях России и своего региона, объяснять их роль и назначение.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях, определять общие выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, пространство);  

• участвовать в дискуссиях, посвящённых искусству;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 • проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведений искусства (история создания, факты из жизни автора, 

особенности города, промысла и др.);  

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

Язык изобразительного искусства 

Обучающиеся научатся:  

• создавать элементарные плоскостные и объёмные композиции на заданную тему;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, 

статику, силуэт и др.;  

• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 



• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния 

человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;  

• выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами;  

• создавать образы природы и человека средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства; 

 • передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры человека, характерные черты его внешнего облика, одежды, украшений;  

• выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше; 

загораживание; композиционный центр); 

 • понимать форму как одно из средств выразительности;  

• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве;  

• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта;  

• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе;  

• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе;  

• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для создания фантастического художественного 

образа; 

• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

• изображать объёмные тела на плоскости;  

• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа;  

• применять различные способы работы в объёме: вытягивание из целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, 

создание изделия из частей;  

• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);  

• чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе 

многофигурных;  

• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

 • приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов;  

• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с 

использованием ритма элементов;  

• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;  

• использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно - творческой деятельности;  

• передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 • моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать  новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные 

средства графики и живописи; 



 • видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;  

• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных народов мира; 

 • активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая 

своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;  

• создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах;  

• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ;  

• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, 

устным и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

 • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства 

Обучающиеся научатся:  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их  в собственной художественно - творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним;  

• решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предметный мир (5 ч)  

Мир, созданный руками человека. Предметы быта, произведения декоративно-прикладного искусства. Дизайн. Форма и назначение предмета, 

форма и содержание; форма и декор. Разнообразие форм. Стилизация форм объектов природы в живописи, скульпторе, архитектуре, дизайне. 

Фактура разных предметов. Картина — это способ выражения чувств художника через цвет и форму. Художественный образ. Освоение понятий 

«композиционный центр», «предметная плоскость», «работа с натуры», материал, фактура, рефлекс. Первый и второй планы в изображении, 

принцип загораживания предметов, соразмерность и пропорции изображаемых объектов. Соразмерность изображаемых объектов на 

изобразительной плоскости. Замкнутое пространство (интерьер), цвет в пространстве архитектуры 

 

Многообразие открытого пространства (5 ч)  

Наблюдение за изменениями в природе в разное время года. Красота природы, особенности городского и сельского пейзажа. Перспектива в 

открытом и замкнутом пространстве. Освоение человеком пространства земли. Связи литературного и изобразительного творчества (сами 

сочиняем, сами иллюстрируем сказку, фантазируем на заданную тему) 

Волшебство искусства (2 ч)  

Разнообразие и особенности видов искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство, музыка, литература, театр, кино, 

мультипликация, танец, дизайн, архитектура, скульптура). Выразительные средства искусства (цвет, линия, звук, динамика, композиция и др.). 

Виды народной игрушки. Кукла в кукольном театре 

О чём и как рассказывает искусство (18 ч)  

Развитие умения анализировать произведение изобразительного искусства, отмечать в нём художественные выразительные средства — динамику, 

пространство, симметрию, ритм, композицию, понимать различия образного изобразительного языка художников. Колорит и цветовая гамма в 

произведении живописи. Тёплые и холодные цвета, оттенки цвета. Работа с натуры, по наблюдению: зарисовки, наброски. Портрет, передача 

характерных черт изображаемого человека. Изображение лица человека в стилизованной декоративной форме (создание маски). Изображение 

человека в движении. Работа художника-иллюстратора. Буквица в сказочных и былинных текстах. Контраст и нюанс. Развитие понятия «тон», 

«тональные отношения» в живописи и графике, их роль в создании эмоционального и художественного образа живописного полотна. Штрих в 

рисунке, штрих в передаче тональных отношений в рисунке, графической работе. Техника бумажной пластики — конструирование, освоение 

приёмов работы с бумагой. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства: стилизация в передаче формы. Сюжетная композиция в 

искусстве. 

Природа — великий художник (4 ч)  

Развитие представлений о средствах художественной выразительности, которые помогают художнику в воплощении замысла. Представление о 

разнообразии природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство, водный мир, недра земли, подземный мир (горы,  

 долины, русла рек, озёра, моря, поля, леса). Представление о ритмическом своеобразии природного ландшафта и его отображение в картине. 

Формирование представлений о ритме в природе и в искусстве (день и ночь, времена года, время суток; природный ландшафт: горы, реки, леса, 

поля, озёра), а также в орнаменте. Представление о связи и родстве изобразительного творчества с другими видами искусства: музыкой, театром, 

литературой, танцем. 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№

 п
/п

 

Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

«Предметный мир» - 5 ч. 

1 

Что значит быть 

художником. 

Свободное 

рисование на тему 

«За лесами, за 

горами» 

Разноцветный мир 

природы(1 класс) 

1 

Формирование устойчивого 

интереса к изобразительному 

творчеству. 

Воспитание нравственных и 

эстетических чувств, любви к родной 

природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Развитие творческого 

потенциала  ребенка, 

активизация воображения и 

фантазии. 

  

2 

Фактура предметов.  

«Ковер-самолет» 

Состояния природы 

(1 класс) 
1 

Индивидуальное чувство формы 

и цвета в изобразительном 

искусстве, сознательное 
использование цвета и формы в 

творческих работах. 

Развитие интереса к искусству разных 

стран и народов. 

Развитие этических чувств и 

эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 
восприятия окружающего мира 

природы и произведения 

искусства. 

  

3 

Рисуем натюрморт. 

 «Живые листья» 

«Деревья» (1 класс) 1 

Способность воспринимать, 

понимать, переживать и 

ценить произведения 

изобразительного и других 

видов искусства. 

Формирование первых представлений о 

пространстве как о среде (всё существует, 

живет и развивается в определенной среде), 

о связи каждого предмета (слова, звука) с 
тем окружением в котором он находится. 

Воспитание интереса детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

  

4 

Рефлекс в 

изобразительном  

искусстве.  

Цветы (1класс) 

1 

Развитость коммуникативного и 

художественно-образного 
мышления детей в условиях 

полихудожествнного воспитания. 

Воспитание умения и готовности 

слушать собеседника и поддерживать 

разговор об искусстве. 

Пробуждение и обогащение 

чувств ребенка, сенсорных 

способностей детей.  

  

5 

Что такое интерьер? 

1 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости, развитие 

фантазии и воображения 

друзей 

Формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуру восприятия 

произведений профессионального и 

народного искусства. 

Развитие желания привносить в 

окружающую действительность 

красоту. 

  



«Многообразие открытого пространства» - 5 ч. 

6 

Что такое открытое 

пространство? 

1 

Умение воспринимать 

изобразительное искусство и 

выражать свое отношение к 

художественному 

произведению. 

Воспитание нравственных и 

эстетических чувств, любви к 

родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

  

7 

Путешествуем по 

свету.  

«Моя улица утром и 

вечером» 

1 

Способность воспринимать, 

понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного 

и других видов искусства. 

Развитие пространственного 

восприятия мира, формирование 

понятия о природном пространстве 

и среде разных народов. 

Пробуждение и обогащение чувств 

ребенка, сенсорных способностей 

детей. 

  

8 

Открытое 

пространство и 

архитектура.  

«Дом и окружающий 

его мир природы» 

1 

Использование в собственных 

творческих работах цветовых 
фантазий, форм, объемов, ритмов, 

композиционных решений и 

образцов. 

Понимание связи народного искусства 

с окружающей природой, климатом, 
ландшафтом, традициями и 

особенностями региона; представлений 

об освоении человеком пространства 
Земли. 

Формирование интереса и 

уважительного отношения к 

культурам разных народов, иному 

мнению, истории и культуры других 

народов. 

  

9 

Кто создаёт 

архитектуру?  

«Куда ты, тропинка, 

меня привела» 

1 

Способность воспринимать, 

понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного 

и других видов искусства. 

Воспитание умения и готовности 

слушать собеседника и 

поддерживать разговор об 

искусстве. 

Развитие творческого потенциала  

ребенка, активизация воображения 

и фантазии. 

  

10 

Сочиняем сказку. 

«Сказочное 

пространство» 1 

Использование в собственных 

творческих работах цветовых 
фантазий, форм, объемов, ритмов, 

композиционных решений и 

образцов. 

Понимание связи народного искусства 

с окружающей природой, климатом, 
ландшафтом, традициями и 

особенностями региона; представлений 

об освоении человеком пространства 
Земли. 

Развитие этических чувств и 

эстетических потребностей, 
эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира 

природы и произведения искусства. 

  

«Волшебство искусства» - 2 ч. 

11 

Какие бывают виды 

искусства. Театр  
1 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости, развитие 

фантазии и воображения друзей 

Пробуждение и обогащение чувств 

ребенка, сенсорных способностей 

детей. 

Воспитание умения и готовности 

слушать собеседника и 

поддерживать разговор об 

искусстве. 

  

12 

Народная игрушка  

1 

Овладение выразительными 

особенностями языка 

пластических искусств 

(живописи, графики, 

декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и 

дизайна). 

Воспитание интереса детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

Воспитание умения и готовности 

слушать собеседника и 

поддерживать разговор об 

искусстве. 

  



«О чем и как рассказывает искусство?»- 18 ч. 

13 

Художественно-

выразительные 

средства. Цветовая 

гамма. 

 

1 

Развитость коммуникативного и 

художественно-образного 

мышления детей в условиях 

полихудожествнного воспитания. 

Развитие желания привносить в 

окружающую действительность 

красоту. 

Развитие продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала 
личности, способность оригинально 

мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи. 

  

14 

Рисуем холодную 

зиму. 

 
1 

Умение воспринимать 

изобразительное искусство и 

выражать свое отношение к 

художественному произведению. 

Развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Освоение выразительных 

особенностей языка разных 

искусств, развитие интереса к 

различным видам искусства. 

  

15 

Передаём 

настроение цветом  1 

Способность воспринимать, 
понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и 

других видов искусства. 

Пробуждение и обогащение чувств 

ребенка, сенсорных способностей 

детей. 

Развитие интереса к искусству 

разных стран и народов. 

  

16 

Учимся рисовать с 

натуры. 
1 

Индивидуальное чувство формы и 
цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и 

формы в творческих работах. 

Развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Развитие продуктивного проектного 
мышления, творческого потенциала 

личности, способность оригинально 

мыслить и самостоятельно решать 
творческие задачи. 

  

17 

Портрет и 

автопортрет. 
1 

Сформированность 

представлений о видах 

пластических искусств, об их 

специфики. 

Формирование понятия и 

представления о национальной 

культуре, о вкладе своего народа в 

культурное наследие мира. 

Развитие продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала 

личности, способность оригинально 
мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи. 

  

18 

Такие разные маски! 

1 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости, развитие фантазии 

и воображения друзей 

Воспитание умения и готовности 

слушать собеседника и 

поддерживать разговор об 

искусстве. 

Развитие творческого потенциала  

ребенка, активизация 

воображения и фантазии. 

  

19 

Графическое 

изображение. 

 1 

Овладение выразительными 

особенностями языка пластических 
искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна). 

Развитие визуально-образного 

мышления, способность откликаться на 
происходящее в мире, в ближайшем 

окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритме 
в жизни и природе. 

Развитие этических чувств и 

эстетических потребностей, 
эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира 

природы и произведения искусства. 

  

20 

Контраст. 

 
1 

Способность воспринимать, 

понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного 

и других видов искусства. 

Развитие сознательного подхода к 

восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также 
к собственной творческой 

деятельности. 

Пробуждение и обогащение 

чувств ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

  



21 

Тон в живописи  

1 

Использование в собственных 

творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных 

решений и образцов. 

Развитие продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала 

личности, способность оригинально 

мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Воспитание интереса детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

  

22 

Штрих  

1 

Использование в собственных 

творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных 

решений и образцов. 

Активное использование речевых, 

музыкальных, знаково-символических 
средств, информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении творческих коммуникативных 

и познавательных задач; саморазвитие 
и самовыражение. 

Развитие желания привносить в 

окружающую действительность 

красоту. 

  

23 

Тон в графике. 

1 

Использование изобразительных, 

поэтических и музыкальных образов 
при создании театрализованных 

композиций, художественных 

событий, импровизаций по мотивам 

разных видов искусства. 

Освоение способов решения 

проблем поискового характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной деятельности. 

  

24 

Набросок 

1 

Умение воспринимать 

изобразительное искусство и 

выражать свое отношение к 

художественному произведению. 

Формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной 

отзывчивости 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной деятельности. 

  

25 

Придаём бумаге 

объём 
1 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости, развитие фантазии 

и воображения друзей 

Развитие продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала 

личности, способность оригинально 

мыслить и самостоятельно решать 
творческие задачи. 

Пробуждение и обогащение 

чувств ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

  

26 

Пейзаж 

1 

Использование в собственных 

творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных 

решений и образцов. 

Развитие продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала 

личности, способность оригинально 

мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Развитие желания привносить в 

окружающую действительность 

красоту. 

  

27 

Животные в 

произведениях 

искусства 1 

Овладение выразительными 
особенностями языка пластических 

искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна). 

Развитие продуктивного проектного 
мышления, творческого потенциала 

личности, способность оригинально 

мыслить и самостоятельно решать 
творческие задачи. 

Воспитание интереса детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

  

28 
Создаём волшебную 

птицу из бумаги 
1 

Развитость коммуникативного и 

художественно-образного 

Развитие продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала 
Развитие навыков 

сотрудничества в 

  



 

мышления детей в условиях 

полихудожествнного воспитания. 

личности, способность оригинально 

мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи. 

художественной деятельности. 

29 

Сюжетная 

композиция 
1 

Формирование устойчивого 

интереса к изобразительному 

творчеству. 

Освоение выразительных 

особенностей языка разных 

искусств, развитие интереса к 

различным видам искусства. 

Формирование понятия и 

представления о национальной 

культуре, о вкладе своего народа 

в культурное наследие мира. 

  

30 

Человек учится у 

природы 

1 

Индивидуальное чувство формы 

и цвета в изобразительном 

искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в 

творческих работах. 

Развитие продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала 

личности, способность оригинально 

мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Развитие творческого потенциала  

ребенка, активизация 

воображения и фантазии. 

  

«Природа – великий художник» - 4 ч. 

31 

Удивительный мир 

природы 

1 

Использование в собственных 

творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных 

решений и образцов. 

Понимание связи народного искусства 

с окружающей природой, климатом, 
ландшафтом, традициями и 

особенностями региона; представлений 

об освоении человеком пространства 
Земли. 

Развитие творческого потенциала  

ребенка, активизация 

воображения и фантазии. 

  

32 

Симметрия в 

природе  и 

искусстве 1 

Формирование устойчивого 

интереса к изобразительному 

творчеству. 

Развитие продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала 

личности, способность оригинально 

мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Развитие этических чувств и 

потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия 
окружающего мира природы и 

произведения искусства. 

  

33 

Слушаем, 

наблюдаем и рисуем 

ритмы 
1 

Развитость коммуникативного и 
художественно-образного 

мышления детей в условиях 

полихудожествнного воспитания. 

Формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной 

отзывчивости 

Пробуждение и обогащение 

чувств ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

  

34 

Смотри на мир 

широко открытыми 

глазами 
1 

Формирование устойчивого 

интереса к изобразительному 

творчеству. 

Формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, 
воспитание эмоциональной 

отзывчивости 

Воспитание интереса детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

  



 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

          Личностные результаты изучения предмета «Литературное чтение на родном языке»:  

 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; 

•мотивация обращения к художественной книге как к источнику эстетического наслаждения;  

•первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, приятель); 

•умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит поступать по 

совести?»; 

•умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; 

•умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться своей 

страной; 

•умение понимать ценность книги; 

•умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

•способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

• стремление к успешной учебной деятельности; 

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову;• понимать, что значит поступать по совести, жить 

по совести, с чистой совестью;• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными 

ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

           

          Метапредметные результаты предмета «Литературное чтение на родном языке»:   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в книге; находить нужную главу в содержании;• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; • 

предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём представлены;• понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; проговаривать вслух возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить;• принимать 

позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей;• проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



• самостоятельно формулировать тему и цели урока составлять план действий (совместно с учителем);• уметь работать в соответствии с 

заявленным планом;• уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками;• вырабатывать критерии оценки в 

диалоге с учителем и определять степень успешности выполнения задания. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно работать с книгой как источником информации; находить заданное произведение разными способами;• выделять в тексте 

основные части; определять  микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;• группировать тексты по 

заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);• осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения заданий, используя алфавитный каталог, справочную литературу для детей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё высказывание; • самостоятельно составлять план к прочитанному 

или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них;• участвовать в коллективной творческой деятельности в группе и паре); 

проявлять интерес к общению;• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно не совпадающих с 

собственным мнением. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;• владеть монологической и диалогической формами речи;• 

высказывать и обосновывать свою точку зрения;• слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения;• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; • самостоятельно определять тему 

прочитанного произведения;• под руководством учителя определять главную мысль произведения; • задавать самостоятельно и под руководством 

учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;• пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя;• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой он);• делить текст на 

части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу; • находить самостоятельно книгу в 

библиотеке по заданным параметрам;• сравнивать произведения живописи и произведения литературы;• сравнивать прозаический и поэтический 

тексты; использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,для художественных текстов: определять главную 

мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливатьих 

последовательность; озаглавливать текст, находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 



виде; для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, отвечать на вопросы по содержанию;для 

художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя и понимать прочитанное; • самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; • 

задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению • самостоятельно делить текст на части, озаглавливать 

части; • пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;• самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения;• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и 

группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

•характеризовать представленную на выставке книгу; • организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; • находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;• самостоятельно составлять аннотацию;• самостоятельно заполнять на книгу 

каталожную карточку;• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• определять особенности сказочного текста; • характеризовать героя произведения;• самостоятельно определять в художественном тексте 

звукопись как средство создания образа;• сравнивать произведения живописи и произведения литературы;• различать прозаический и поэтический 

тексты;• наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и настроение;• находить в тексте сравнения с помощью 

слов будто, как;• находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства художественной выразительности: эпитеты, 

олицетворения 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные особенности;• выявлять особенности героя 

художественного рассказа; • выявлять особенности юмористического произведения;• находить сравнения, олицетворения, подбирать свои 

сравнения, олицетворения. 

 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;• читать стихотворение, передавая 

настроение с помощью различных выразительных средств;• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении;• составлять самостоятельно тексты 

разных жанров;• писать отзыв на книгу. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
О родной стране – России (1 час)   
Стихи о Родине.   

Народная мудрость (устное народное творчество) (1 час) 

Русские заклички, народные приметы. Шуточные русские народные песни для детей. 

О детях и для детей(2 часа) 

С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу» 

Н. Н. Носов «Прятки» 

Мир сказок (1 час)  

Х.-К. Андерсен «Свинопас» 

«Уж небо осенью дышало….» (1 час) 

Николай Сладков «Осень на пороге» 

«Снежок порхает, кружится» (2 часа) 

Михаил Пришвин «Птицы под снегом» 

Георгий Скребицкий «Белая шубка» 

«Здравствуй, праздник новогодний!» (1 час) 
Стихи о зиме, новогоднем празднике 

« О братьях наших меньших» (2 часа) 
Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

Михаил Пришвин «Изобретатель» 

«Зарубежные сказки» (2 часа) 

Белорусская  народная сказка «Лёгкий хлеб» 

Итальянская народная сказка «Серебряной нос» 

«Семья и я» (1 час) 
Лев Толстой «Мама» 

«Весна, весна, весна красная…» (2 часа) 
Г. А.Скребицкий «Весне навстречу», К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны». 

Стихи русских поэтов  о весне 

«Там чудеса…» Волшебные сказки (1 час) 

Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

 
К

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

«О нашей Родине»  (1 час) 

1 Стихи о Родине.  1 Воспринимать на слух 

произведение. Читать стихи 

наизусть. Определять 

главную мысль; соотносить 

главную мысль с 

содержанием произведения. 

Р: планировать свои действия; действовать по плану;   

контролировать процесс и результаты деятельности, 

вносить коррективы; оценивать достижения, 
осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

К: Участвовать в беседе; осознавать, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения;  

П: самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в указанных 
источниках языковые примеры для иллюстрации 

понятий, правил. 

Л: Умение видеть красоту 

родного края благодаря 

произведениям литературы и 

живописи известных 

писателей и художников; 

гордиться своей страной; 

 

  

 Народная мудрость (устное народное творчество) (1 час) 

2 Русские 

заклички, 

народные 

приметы. 

Шуточные 

русские 

народные песни 

для детей. 

 

1 Сравнивать различные про-

изведения малых и 

больших жанров: находить 

общее и отличия. 

Объяснять, что такое 

закличка; определять темп 

и интонационную выра-

зительность чтения. 

Р: Воспринимать учебное задание, выбирать по-

следовательность действий, оценивать ход и 

результат выполнения.  

П: Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные способы 

действий. 

К: Участвовать в коллективной творческой 

деятельности в группе и паре); проявлять 

интерес к общению 

Л: Самоопределение (учет 

чужой точки зрения); 

смыслообразование 

(формирование базовых 

нравственно-этических 

ценностей и эстетических 

ценностей); умение 

школьников ориентироваться 

в социальных ролях  

  

«О детях и для детей» (2 часа) 



3 С. В. Михалков 

«Фома», «Про 

мимозу»  

1 Сравнивать рассказы и сти-

хотворения. Наблюдать за 

ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок 

разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту 

же тему; на разные темы. 

Р:принимать и сохранять задачу; планировать 

действия для решения;  контролировать процесс и 

результаты деятельности. 

К: вступать в учебное сотрудничество, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.  

Л: Осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой 

информацией 

  

4 Н. Н. Носов 

«Прятки» 

 

1  Владеть понятиями «писа-

тель», «автор», «произ-

ведение»; работать с ху-

дожественными текстами; 

читать целыми словами, 

понимать прочитанное; вла-

деть понятием «дейст-

вующие лица», различать 

разные по жанру произ-

ведения;   делить  текст на 

части. 

Р: планировать свои действия; действовать по 

плану;   контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить коррективы; оценивать 

достижения, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

К: Участвовать в беседе; осознавать, высказывать 

и обосновывать свою точку зрения;  

П: самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

использовать её для решения учебно-

познавательных задач; находить в указанных 

источниках языковые примеры для иллюстрации 

понятий, правил. 

Л: умение оценивать 

поступки героев 

произведения и свои 

собственные (под 

руководством учителя) с 

точки зрения моральных 

ценностей; оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 

  

Мир сказок (1час) 

5 Х.-К. Андерсен 

«Свинопас» 

1 Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения. Определять 

главную мысль; соотносить 

главную мысль с содер-

жанием произведения. 

Р: Определять цели учебной деятельности с по-

мощью учителя и самостоятельно, находить 

средства её осуществления.  

П: Извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определять основную и второстепенную ин-

формацию. 

 

Л: Принимать и осваивать 

социальную роль обучающе-

гося, осознавать личностный 

смысл учения. Соблюдать 

морально-этические нормы, 

проявлять доброе отношение 

к людям. 

  

«Уж небо осенью дышало….» (1 час) 

6 Николай 

Сладков 

«Осень на 

пороге» 

 Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения. Определять 

Р: Определять цели учебной деятельности с по-

мощью учителя и самостоятельно, находить 

средства её осуществления.  

П: Извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров; 

Л: Принимать и осваивать 

социальную роль обучающе-

гося, осознавать личностный 

смысл учения. Соблюдать 

морально-этические нормы, 

  



главную мысль; соотносить 

главную мысль с содер-

жанием произведения. 

определять основную и второстепенную ин-

формацию. 

проявлять доброе отношение 

к людям. 

«Снежок порхает, кружится» ( 2 часа) 

7 Михаил 

Пришвин 

«Птицы под 

снегом» 

 Называть произведения, их 

авторов. Отвечать на вопро-

сы; комментировать чтение. 

Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев про-

изведения. 

 Р: контролировать процесс и результаты своей 

деятельности;  

К:Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи; распределять роли 

при чтении диалога. 

П: действовать по намеченному плану, по 

инструкциям. 

Определять значение слов по толковому словарю.  

Оценивать результаты  задания. 

Л: умение оценивать 

поступки героев 

произведения и свои 

собственные (под 

руководством учителя) с 

точки зрения моральных 

ценностей 

  

8 Георгий 

Скребицкий 

«Белая шубка» 

 Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения. Определять 

главную мысль; соотносить 

главную мысль с содер-

жанием произведения. 

Р: Определять цели учебной деятельности с по-

мощью учителя и самостоятельно, находить 

средства её осуществления.  

П: Извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определять основную и второстепенную ин-

формацию. 

Л: Принимать и осваивать 

социальную роль обучающе-

гося, осознавать личностный 

смысл учения. Соблюдать 

морально-этические нормы, 

проявлять доброе отношение 

к людям. 

  

«Здравствуй, праздник новогодний!» (1 час) 

9 Стихи о зиме, 

новогоднем 

празднике 

 Называть произведения, их 

авторов. Отвечать на вопро-

сы; комментировать чтение. 

Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев про-

изведения. 

 Р: контролировать процесс и результаты своей 

деятельности;  

К:Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи; распределять роли 

при чтении диалога. 

П: действовать по намеченному плану, по 

инструкциям. 

 

Л: умение оценивать 

поступки героев 

произведения и свои 

собственные (под 

руководством учителя) с 

точки зрения моральных 

ценностей; 

  

« О братьях наших меньших» (2 часа) 

10 Д. Мамин-

Сибиряк 

«Медведко» 

 Называть произведения, 

их авторов. Отвечать на 

вопросы; комментировать 

чтение. Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

 Р: контролировать процесс и результаты своей 

деятельности;  

К:Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи; распределять 

роли при чтении диалога. 

П: действовать по намеченному плану, по 

Л: умение оценивать поступки 

героев произведения и свои 

собственные (под руководством 

учителя) с точки зрения 

моральных ценностей; 

  



различных героев про-

изведения. 

инструкциям. 

Определять значение слов по толковому 

словарю.  Оценивать результаты  задания. 

11 Михаил 

Пришвин 

«Изобретатель» 

 Определять основные осо-

бенности художественного и 

научно-популярного текста 
(с помощью учителя). 

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших мень-
ших. Характеризовать героя 

художественного текста на 

основе поступков. Расска-
зывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. 

Р: Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

П: строить сообщения в устной форме; 

анализировать информацию и составлять 

обобщающую таблицу. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах, вести устный диалог.  

Л: Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 

  

«Зарубежные сказки» (2 часа) 

12 Белорусская  

народная сказка 

«Лёгкий хлеб» 

 Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения. Определять 

главную мысль; соотно-

сить главную мысль с 

содержанием 

произведения. 

Р: контролировать процесс и результаты своей 

деятельности;  

К:Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи; распределять 

роли при чтении диалога. 

П: действовать по намеченному плану, по 

инструкциям. 

Определять значение слов по толковому 

словарю.  Оценивать результаты  задания. 

Л: умение оценивать поступки 

героев произведения и свои 

собственные (под руководством 

учителя) с точки зрения 

моральных ценностей; 

  

13 Итальянская 

народная сказка 

«Серебряной 

нос» 

 Называть произведения, 

их авторов. Отвечать на 

вопросы; комментировать 

чтение. Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев про-

изведения. 

Р: Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

П: строить сообщения в устной форме; 

анализировать информацию и составлять 

обобщающую таблицу. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах, вести устный диалог. 

Л: Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 

  

«Семья и я» (1 час) 

14 Лев Толстой 

«Мама» 

 Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

Р: контролировать процесс и результаты своей 

деятельности;  

К:Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи; распределять 

Л: умение оценивать поступки 

героев произведения и свои 

собственные (под руководством 

учителя) с точки зрения 

  



произведения. Определять 

главную мысль; соотно-

сить главную мысль с 

содержанием 

произведения. 

роли при чтении диалога. 

П: действовать по намеченному плану, по 

инструкциям. 

Определять значение слов по толковому 

словарю.  Оценивать результаты  задания. 

моральных ценностей; 

«Весна, весна, весна красная…» (2 часа) 

15 Г. А.Скребицкий 

«Весне 

навстречу», К. 

Д. Бальмонт 

«Весна», 

«Праздник 

весны». 

1 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. 

Р: Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и са-

мостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Л: способность выражать свои 

эмоции посредством 

выразительного чтения; 

  

16 Стихи русских 

поэтов  о весне 

 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. 

Р: Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и са-

мостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Л: способность выражать свои 

эмоции посредством 

выразительного чтения; 

принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. к 

выполнению заданий 

  

«Там чудеса…» Волшебные сказки (1 час) 

17 Русская 

народная сказка 

«Волшебное 

кольцо» 

 Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения. Определять 

главную мысль; соотно-

сить главную мысль с 

содержанием 

произведения. 

Р: Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

П: строить сообщения в устной форме; 

анализировать информацию и составлять 

обобщающую таблицу. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах, вести устный диалог. 

Л: Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 

  

 



 

 

 

 



 
 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 ориентации;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

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 для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной Образовательной  программы  начального общего  образования с учетом специфики содержания предметной 

области «филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации». 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Обучающийся научится:  

— отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках;  

— определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-символическое моделирование; — понимать и объяснять 

нравственно-этические правила поведения героев произведения и обогащать свой нравственный опыт;  

— находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 — читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 

— читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  

— читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;  

— пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов;  



— группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.  

Обучающийся может научиться:  

— понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое мнение о поступках героев;  

— пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по изучаемому разделу (теме);  

— пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

 — постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Обучающийся научится:  

— различать стихотворный и прозаический тексты; 

 — определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 — различать пословицы и загадки по темам;  

— использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения).  

Обучающийся может научиться:  

— осознавать нравственные и этические ценности произведения;  

— выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;  

— уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской принадлежности.  

Раздел «Творческая деятельность» 

 Обучающийся научится:  

— понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям;  

— инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;  

— моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;  

— рассказывать сказки с присказками; — создавать истории о героях произведений.  

Обучающийся может научиться:  

— делать иллюстрации к изученным произведениям;  

— иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;  

— выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

 — инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных играх.   

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Обучающийся научится:  

— находить информацию о героях произведений;  

— работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики произведения, книги, героев; 

 — дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.  

Обучающийся может научиться:  

— самостоятельно   находить   информацию   в   учебнике   и справочнике;  

— находить информацию о книге в ее аппарате;  

— сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 



Обучающийся  научится: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов 

в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения). 

 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

 находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики произведения, книги, героев; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое мнение о поступках героев; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по изучаемому разделу (теме);  

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам. 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской принадлежности. 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных играх. 



 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, 

песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей – классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе, об отношениях к людям; произведения о добре и зле, кривде и правде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения 

(фамилия автора, заголовок), диалог, рифма, обращение, сравнение.  Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрации. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей 

одного произведения, а также различных произведений. Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание 

отношения автора к героям произведения, выражение своего отношения к произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинительстве небольших сказок и историй. 

Пересказывание сказок от лица одного из персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения, изменение начала и продолжение 

произведения, фольклора. Коллективная творческая работа на факультативах, в творческой мастерской. Создание работ «Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т.д. Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, 

уроков-конкурсов, уроков-игр. 

 
О нашей Родине- 5 часов 
Народная мудрость (устное народное творчество) - 5 часов 

О детях и для детей- 13 часов 

Мир сказок- 6 часов 

Уж небо осенью дышало…- 6 часов 

Снежок порхает, кружится…- 18 часов 

Здравствуй, праздник новогодний! - 8 часов 

О братьях наших меньших (произведения о животных) – 12  часов 

Зарубежные сказки- 11 часов 

Семья и я- 15 часов 

Весна, весна красная…- 23 часов 

«Там чудеса...» (волшебные сказки) - 14 часов 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№
 п

/п
 Тема урока 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

«О нашей Родине»  - 5 ч. 

1 

 

 

Ф.Савинов «Родина». 

А. Барто «Жук», 

Н.Сладков «На одном 

бревне»(1 класс) 

 

 

1 

Формирование пред-

ставлений о мире, 

российской истории и 

культуре. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России. Сформированность 

мотивации к обучению. 

 

  

2 
И.Никитин «Русь». 

В.Орлов «Большие 

уши»(1 класс) 

1 
Понимание литературы 

как явления национальной 

и мировой культуры. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

Самостоятельность мышления. 

 

  

3 

С. Романовский «Русь». 

Е.Чарушин «Томка и 

корова»  (1 класс) 

1 

Использование разных 

видов чтения (ознако-

мительное). 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Формирование ценностей 

многонационального российского 

общества. Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 

 

  

4 

С. Романовский «Слово 

о русской земле». 

В.Берестов «Выводок» 

(наизусть). Проверь 

себя(1 класс) 

1 

Понимание литературы 

как средства сохранения и 

передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

Формирование умения определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

Становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации. Способность харак-

теризовать и оценивать 

собственные филологические 

знания и умения. 

 

  



5 

 

С. Прокофьев «Родина».  

Дополнительное чтение. 

Н. Рубцов «Россия, Русь - 

куда я ни взгляну...» 
И.Соколов-Микитов 

«Радуга»(1 класс) 
 

1 

 
Осознание значимости 

чтения для личного 

развития. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

«Народная мудрость» - 6 ч 

6-7 Народная песня «Я с 

горы на гору шла….». 

Загадки. 

Е.Трутнева «Эхо» 

(наизусть) И.Шевчук 

«Ленивое ухо»   

К.Чуковский «Загадка» 

(1 класс) 

 

1 

 

1 
Формирование успешности 

обучения по литературному 

чтению. 

Использование знако-во-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Формирование основ российской гра-

жданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. Умение 

устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

 

  

8 Былины. «Как Илья из 

Мурома богатырем 

стал» 

И.Соколов-Микитов 

«Май»  А.Плещеев 

«Травка зеленеет» 

(наизусть)(1 класс) 

1 

Формирование потребности 

в систематическом чтении. 

Понимание роли чтения. 

Овладение основными 

приемами интерпретации, 

анализа и преобразования 

художественных, научно-

популярных и учебных 

текстов. 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

Формирование основ российской гра-

жданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский 

народ и историю России; способно-

сти преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

  

9 Былина. «Три поездки 

Ильи Муромца» 

Я.Тайц «Всё здесь», 

«По ягоды» (1 класс) 

1   

10 Шутка, считалка, 

потешка, пословицы. 
Дополнительное чтение. 
Песенки, приговорки, 

небылицы, докучные 

сказки, пословицы, 

поговорки, загадки. 

 К.Чуковский  

«Радость» (1 класс) 

1 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 

  



11 Проверь себя. 

Комплексная 

разноуровневая 

проверочная работа. 

М.Есеновский «Моя 

небольшая родина» 

(1 класс) 

 

1 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Умение пользоваться 

справочными источниками для 

понимания и получения 

дополнительной информации. 

Способность к самоорганизованно-

сти. Способность преодолевать труд-

ности. 

  

«О детях и для детей» - 13 ч 

 

12 

А.Барто «Катя» 

Дополнительное чтение 

Б.Заходер «Перемена» 

Ю.Коринец «Волшебное 

письмо» (1 класс) 

1 

Использование разных 

видов чтения (поисковое). 

Умение соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Способность 

к самоорганизованности. 

Способность преодолевать труд-

ности. 

 

  

13 -

14 

С.Баруздин «Стихи о 

человеке и его словах», 

«Как Алешке учиться 

надоело».Дополнительн

ое чтение А.Рубинов 

«Ступенька»  

Итоговая комплексная 

работа (1 класс) 

Р.Валеева «Здравствуй, 

лето!»(1 класс) 

2 

Умение осознанно вос-

принимать и оценивать 

содержание и специфику 

различных текстов. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. Готовность 

использовать получаемую подго-

товку в учебной деятельности при 

решении практических задач, возни-

кающих в повседневной жизни. 

 

  

15 Е.Пермяк 

«Смородинка» 

Дополнительное чтение 

С.Михалков«Прогулка»  

В.Лунин «Я видела 

чудо». Проверь себя. (1 

класс) 

1 
Достижение необходимого 

для продолжения 

образования уровня 

читательской компе-

тентности, общего речевого 

развития. 

Овладение навыками 

составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

Наличие мотивации к творческому 

труду. 

  

16- 

17 

Н.Носов «Заплатка» 

Г.Сапгир «Рабочие 

руки» Дополнительное 

2 
Овладение техникой чтения 

вслух и про себя. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классифи-

Наличие мотивации к работе на 

результат. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу 

  



чтение Н.Носов «На 

горке», П.Воронько 

«Мальчик Помогай», 

нанайская народная 

сказка «Айога» 

кации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям 

до ее завершения. 

18 Басни. И.Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак», 

Л.Толстой «Страшный 

зверь» 

1 

Использование разных 

видов чтения (выборочное). 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

Развитие этических чувств: доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопережи-

вания чувствам других людей. Спо-

собность преодолевать трудности. 

  

19 
М.Зощенко «Самое 

главное» 

Дополнительное чтение 

Я.Аким «Жадина» 

1 

Умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу. 

Готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в учебной 

деятельности при решении прак-

тических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

  

20 В.Сутеев «Кто лучше?» 

Дополнительное чтение 

В.Осеева 

 «Волшебная иголочка» 

1 
Формирование пред-

ставлений о мире, рос-

сийской истории и культуре. 

Определение общей цели и 

путей ее достижения. 

Способность к само-

организованности. Способность 

преодолевать трудности. 

  

21 
А.Митта «Шар в 

окошке», Е.Пермяк 

«Две пословицы» 

Дополнительное чтение 

В.Берестов «Прощание 

с другом» 

1 

Понимание литературы как 

явления национальной и 

мировой культуры. 

Умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Принятие и освоение социальной ро-

ли обучающегося. Высказывать 

собственные суждения и давать им 

обоснование. 

 

 

 

  

22 Л.Пантелеев «Две 

лягушки» 

Дополнительное чтение 

В.Катаев «Цветик-

семицветик» 

1 

Использование разных 

видов чтения (изучающее). 

Умение адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

  

23 
В.Беспальков 

«Совушка» 
1 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Способность преодолевать трудно-

сти, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

  



24 
В.Сутеев «Снежный 

зайчик» 
1 

Использование разных 

видов чтения (ознако-

мительное). 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Способность к самоорганизованно-

сти. Способность преодолевать труд-

ности. 

  

«Мир сказок» - 6 ч. 

25-

26 

Русская народная 

сказка «У страха глаза 

велики». 

Дополнительное 

чтение Русская 

народная сказка 

«Царевна-лягушка» 

2 
Формирование понятий о 

добре и зле, нравственности. 

Овладение базовыми 

предметными и меж-

предметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между объ-

ектами и процессами. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Готовность использовать подготовку, 

получаемую в учебной деятельности, 

при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

  

27 

Братья Гримм 

«Маленькие 

человечки». 

Дополнительное 

чтение Братья Гримм 

«Три брата» 

1 

Умение участвовать в 

обсуждении различных 

текстов. 

Умение работать в ма-

териальной и информационной 

среде (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости 

и свободе. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование. 

  

28 

Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного 

стручка». 

Дополнительное 

чтение Х.-К. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

1 

Формирование успешности 

обучения по литературному 

чтению. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

искать средства для ее 

осуществления. 

Формирование эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств. 

Способность к самоорганизован-

ности. Способность преодолевать 

трудности. 

  

29 

Братья Гримм 

«Семеро храбрецов» 

Дополнительное 

чтение Б.Заходер 

«Серая Звездочка» 

1 
Формирование потребности 

в систематическом чтении. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопережи-

вания чувствам других людей. Способ-
ность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до ее завершения. 

 

  



30 Проверь себя. Тест. 1 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учи-

телем и учащимися класса при 

работе в парах. 

  

«Уж небо осенью дышало….» - 6 ч. 

31 

А.С.Пушкин «Уж небо 
осень дышало..». 

Г.Скребицкий« Осень» 

(отрывок). 

Дополнительное чтение 
М. Пришвин «Осеннее 

утро» 

1 

Понимание роли чтения. 
Овладение элементарными 
приемами интерпретации, 
анализа и преобразования 
художественных, научно-
популярных и учебных текстов 
с использованием 
элементарных 
литературоведческих понятий. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. Использование 

знаково-символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов 

Наличие мотивации к творческому 

труду. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 
Наличие мотивации к работе на 
результат. Высказывать собственные 
суждения и давать им обоснование. 

  

32 
Э.Шим «Белка и Ворон». 
Е.Трутнева «Осень». 

1 
  

33 

Н.Сладков «Эхо». 

Дополнительное чтение 

А.Твардовский «Начало 

осени» 

1 
Использование разных 

видов чтения (изучающее). 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Готовность 

использовать получаемую в учебной 

деятельности подготовку при ре-

шении практических задач 

  

34 

Н.Рубцов «У сгнившей 

лесной избушки…» 

Загадки. М. Пришвин 

«Недосмотренные 

грибы» 

1 
Умение пользоваться 

справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной 

информации 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации. 

Наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

  

35 

Э.Шим «Храбрый 

опенок». К.Бальмонт 

«Осень». 
Дополнительное чтение 
А.Майков «Осень» 

1 

  

36 

Проверь себя. Тест. 

Проверка техники 

чтения. 

1 
Использование разных 

видов чтения (поисковое). 

Умение давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

  



«Снежок порхает, кружится» -  18 ч. 

37 

З.Александрова «Зима». 

Дополнительное чтение 

К.Ушинский «Проказы 

старухи-зимы» 

1 

Достижение необходи-

мого для продолжения 

образования уровня 

читательской компе-

тентности, общего ре-

чевого развития. 
Овладение техникой 
чтения вслух и про 
себя. 

Умение соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета.Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы. Способность 

преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до ее завершения. 
Высказывать собственные суждения 
и давать им обоснование. 

  

38 

С.Иванов «Каким бывает 

снег». Дополнительное 

чтение С.Есенин 

«Пороша» 

1 

  

39 
И.Соколов – Микитов 

«Зима в лесу». 
1 

Использование разных 

видов чтения 

(выборочное).Умение 

самостоятельно 

выбирать интересую-

щую литературу. 

Готовность осознанно строить 

речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации. 
Овладение навыками составлять 
тексты в устной и письменной 
формах. 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного сотруд-
ничества с учителем и учащимися 
класса при работе в парах. 

  

40 

Э.Шим «Всем вам 

крышка». К.Ушинский 

«Мороз не страшен» 

1 

  

41 

Русская народная сказка 

«Дети Деда Мороза». 

Дополнительное чтение. 

Немецкая народная 

сказка «Бабушка 

Метелица» 

1 

Формирование перво-

начальных этических 

представлений. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причин-

но-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей ус-

пешного сотрудничества с учителем 

и учащимися класса при работе в 

группах. 

  

42 

М.Пришвин «Деревья в 

лесу». Дополнительное 

чтение Е.Пермяк 

«Четыре брата» 

1 

Умение осознанно вос-

принимать и оценивать 

содержание и специфи-

ку различных текстов. 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Способность к самоорганизован-

ности. 

  

43 И.Суриков «Детство» 1 

Формирование понятия 

о добре и зле, нравст-

венности. 

Определение общей цели и путей 

ее достижения. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

успешно справиться самостоятельно. 

  

44-

45 

В.Даль «Девочка 

Снегурочка» 
2 

Умение участвовать в 

обсуждении различных 

текстов. 

Умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. Способ-

ность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

  



46-

47 

Русская народная сказка 

«Снегурочка». 

Дополнительное чтение 

Японская народная 

сказка «Журавлиные 

перья» 

2 

Формирование потреб-

ности в систематиче-

ском чтении. 

Умение адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Формирование эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств. 

Способность высказывать собст-

венные суждения и давать им 

обоснование. 

  

48 -

49 

Н.Некрасов «Саша» 

(отрывок) 

Дополнительное чтение 

В.Одоевский «В гостях у 

Дедушки Мороза» 

2 

Использование разных 

видов чтения 

(изучающее). 

Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. Способность 

высказывать собственные суждения 

и давать им обоснование. 

  

50 

Г.Скребицкий, 

В.Чаплина «Как белочка 

зимует» 

1 

Умение пользоваться 

справочными источни-

ками для понимания и 

получения дополни-

тельной информации. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде в соответ-

ствии с содержанием учебного 

предмета. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем. 

  

51 

И.Соколов –Микитов 

«Узоры на снегу» 

И.Беляков «О чем ты 

думаешь, снегирь?» 

1 

Использование разных 

видов чтения 

(поисковое). 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления. 

Способность преодолевать трудно-

сти, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

  

52 
В.Одоевский «Мороз 

Иванович» 

1 

Умение осознанно вос-

принимать и оценивать 

содержание и специфи-

ку различных текстов. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Наличие мотивации к работе на 

результат, к творческому труду. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации воз-

можностей успешного 

сотрудничества с учителем и уча-

щимися класса.  

  

53 

«Царство Мороза 

Ивановича» 

Коллективная творческая 

работа. 

1   

54 
Комплексная 

контрольная работа 

1 

Использование разных 

видов чтения 

(поисковое). 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления. 

Способность преодолевать трудно-

сти, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

  

«Здравствуй, праздник новогодний!» - 10 ч. 

55 
С.Михалков «В снегу 

стояла елочка» 
1 

Достижение необходи-

мого для продолжения 

образования уровня 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

Способность к самоорганизованно-

сти. Владение коммуникативными 

умениями. 

  



читательской компе-

тентности, общего ре-

чевого развития. 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

56 

Х.-К.Андерсен «Ель» (в 

сокращении) книги Х-

К.Андерсена 

1 
Умение самостоятельно 

выбирать интересую-

щую литературу. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

  

57-

58 

А.Гайдар «Ёлка в тайге» 

(отрывок) 
2 

  

59 С.Маршак «Декабрь» 1 

Овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя. 

Использование различных 

способов поиска сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с учителем и учащимися 

класса при групповой работе. 

  

60 
С.Городецкий 

«Новогодние приметы» 
1 

Использование разных 

видов чтения (изучаю-

щее). 

Умение фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

 

  

61 

Обобщение по теме. 

Проверь себя. Проверка 

техники чтения. 

1 

Использование разных 

видов чтения (изучаю-

щее). 

Умение фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки. 

 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

 

  

62 
Стихи о природе. Урок - 

конкурс 
 

Способность преодоле-

вать трудности, дово-

дить начатую работу до 

ее завершения. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

  

63 

Библиотечный урок 

«Книги о Новом годе для 

детей» 

1 

  

64 

Урок – утренник 

«Здравствуй праздник 

новогодний!» 

 

 

  



« О братьях наших меньших» - 12 ч. 

65 

Русская народная песня 

«Буренушка» 

В.Жуковский «Птичка». 

Дополнительное чтение 

К.Коровин «Баран, заяц 

и ёж» 

1 

Использование разных 

видов чтения (ознако-

мительное). 
Формирование 
понятий о добре и зле, 
нравственности. 

Готовность осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуни-

кации. 
Овладение навыками составлять 
тексты в устной и письменной 
формах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Формирование основ 

российской гражданской идентич-

ности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю 

России.  

  

66 

К.Ушинский «Кот 

Васька». Считалка, 

загадка. Е.Благинина 

«Голоса леса». 

Дополнительное чтение 

М.Пришвин «Как 

поссорились кошка с 

собакой» 

1 

Использование разных 

видов чтения (ознако-

мительное). 
Формирование 
понятий о добре и зле, 
нравственности. 

Готовность осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуни-

кации. 
Овладение навыками составлять 
тексты в устной и письменной 
формах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Владение коммуни-

кативными умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учи-

телем.  

  

67 

М.Пришвин «Старый 

гриб» Дополнительное 

чтение Н.Рубцов «Про 

зайца» 

1 

Умение участвовать в 

обсуждении различных 

текстов. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причин-

но-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

68 

К.Ушинский «Лиса 

Патрикеевна». 

П.Комаров «Олененок». 

Дополнительное чтение 

Е.Чарушин «Перепелка» 

1 

Формирование успеш-

ности обучения 

литературному 

чтению. 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Формирование духовно-

нравственных ценностей многона-

ционального российского общества. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в учебной 

деятельности при решении прак-

тических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

  



69 В.Бианки «Еж-

спаситель». 

Скороговорки. 

Дополнительное чтение 

М.Пришвин «Журка» 

1 

Формирование потреб-

ности в систематиче-

ском чтении. 

Готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации. Способность к 

самоорганизованности. 

  

70 

М.Дудин «Тары-бары..» 

Дополнительное чтение 

В.Бианки «Хвосты» 

1 
Понимание роли 

чтения. 

Готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Умение устанавливать, с какими 

учеб- 

  

71 
К.Ушинский «Плутишка 

кот» Дополнительное 

чтение К.Паустовский 

«Барсучий нос» 

1 

Использование разных 

видов чтения (ознако-

мительное). 

Определение общей цели и путей 

ее достижения. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Владение коммуникативными 

умениями. 

  

72 Русская народная сказка 

«Журавль и цапля». 

Дополнительное чтение 

Африканская народная 

сказка «Как лиса гиену 

обманула» 

1 

Формирование 

понятий о добре и зле, 

нравственности. 

Умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире. 

Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых знаний. 

  

73 Русская народная сказка 

«Зимовье зверей». 

Дополнительное чтение 
Ненецкая народная сказка 

«Белый медведь и бурый 

медведь» 

1 

Умение участвовать в 

обсуждении различных 

текстов. 

Умение осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятель-

ности. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Способность к 

самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. 

  

74 
Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Воробья 

Воробеича и Ерша 

Ершовича» (отрывок). 

Дополнительное чтение 

Р.Киплинг «Откуда у 

кита такая глотка» 

1 

Использование разных 

видов чтения 

(изучающее). 

Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 
других людей. Владение 

коммуникативными умениями с целью 

реализации возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 

учащимися класса  

  



75 Русская народная сказка 

«Белые перышки» 
1 

Умение пользоваться 

справочными источни-

ками для понимания и 

получения дополни-

тельной информации. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде (в том 

числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Высказывать собственные сужде-

ния и давать им обоснование. 

  

76 
Проверь себя. 

Тест. 
1 

  

«Зарубежные сказки» -13 ч 

77-

78 

Украинская народная 

сказка «Колосок» 

Дополнительное чтение 

Французская народная 

сказка «Волк, улитка и 

осы» 

2 

Умение давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Наличие мотивации к творческому 

труду. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 

  

79-

80 

Английская народная 

сказка «Как Джек ходил 

счастья искать» 

2 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской компе-

тентности 

Формирование умения определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Наличие мотивации к работе на 

результат. Владение ком-

муникативными умениями 

успешного сотрудничества с учи-

телем и учащимися класса. 

  

81-

82 

Норвежская народная 

сказка «Лис Миккель и 

медведь Бамсе». 
Дополнительное чтение 

Сказка американских 

индейцев «Как кролик взял 
койота на испуг» 

2 

Использование 

разных видов чтения 

(выборочное). 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России. Высказывать собственные 

мысли 

 

  

83-

84 

Братья Гримм 

«Бременские 

музыканты» 

2 

Осознание 

значимости чтения 

для личного развития. 

Умение фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

  

85-

86 

Английская народная 

сказка «Сказка про трех 

попросят» 

2 

Формирование 

понятий о добре и зле, 

нравственности. 

Умение готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование. 

  



87 

Зарубежные сказки. 

Обобщение и 

повторение. 

 

Формирование 

понятий о добре и зле, 

нравственности. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Наличие мотивации к работе на 

результат. Владение ком-

муникативными умениями 

успешного сотрудничества с учи-

телем и учащимися класса. 

  

88 
Библиотечный урок 

«Дорогами сказок» 
 

Формирование 

понятий о добре и зле, 

нравственности. 

  

89 Проверь себя. Тест. 1 

Осознание 

значимости чтения 

для личного развития. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 

  

«Семья и я» - 15 ч. 

90 

Л.Н.Толстой «Лучше 

всех» 
1 

Понимание роли 

чтения. 

Овладение 

основными приемами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

литературоведческих 

понятий. 

Овладение навыками составлять 

тексты в устной и письменной 

формах. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

  

91 Пословицы. Народная 

песня «Колыбельная» 
1 

Готовность осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

  

92 
М.Лермонтов «Спи, 

младенец мой 

прекрасный..» 

1 

  

93 Е.Пермяк «Случай с 

кошельком» С.Аксаков 

«Моя сестра» 

1 
Использование разных 

видов чтения 
(изучающее). 

Умение пользоваться 

справочными 
источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации. 

Овладение действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника 

и вести диалог. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей.Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества. 

  

94 

В.Осеева «Сыновья». 

Пословицы. 
1 

  

95 

А. Майков «Колыбельная 

песня». Пословица. 
1 

Умение участвовать в 

обсуждении 

различных текстов. 

Готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. Владение 

коммуникативными умениями с 

  



целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса при 

работе в парах. 

96 

Л.Н.Толстой «Отец и 

сыновья» 

Дополнительное чтение 

И.Панькин «Легенда о 

матерях» 

1 

Формирование 

успешности обучения 

литературному 

чтению. 

Готовность излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. Умение 

устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

  

97 

А.Плещеев «Дедушка» 

Л.Воронкова «Катин 

подарок» 

1 

Умение пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 

Умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Наличие мотивации к работе на 

результат.  

  

98 Ю.Коринец «Март» 

А.Плещеев «Песня 

матери» 

1 

Умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

различных текстов. 

Умение давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Умение осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности. 

Наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Высказывать 

собственные суждения и давать им 

обоснование. 

Становление гуманистических 

ценностных ориентации. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

Высказывать собственные суждения 

и давать им обоснование. 

  

99 Татарская народная 

сказка «Три сестры». 

Дополнительное чтение 

Русская народная сказка 

«Белая уточка» 

1 

  

100 С.Михалков «А что у 

вас?» 
1 

  

101 В.Солоухин «Деревья». 

Дополнительное чтение 

Б.Заходер «Сморчки» 

1 

  

102 

С.Михалков «Быль для 

детей» 
1 

Формирование 

понятий о добре и зле, 

нравственности. 

Готовность слушать собеседника 

и вести диалог. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

 

  



103 

С.Баруздин «Салют» 

Дополнительное чтение 

К.Курашевич 

«Бессмертие» 

1 

Осознание 

значимости чтения 

для личного развития. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Способность преодолевать трудно-

сти, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

  

104 

Проверь себя. 

Тест. 
1 

Осознание 

значимости чтения 

для личного развития 

Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Способность к 

самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. 

  

«Весна, весна, весна красная…» - 24 ч. 

105 Народная песня «Весна, 

весна, весна красная!». 

А.Ахматова «Перед 

весной бывают дни 

такие…» 

1 

Овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

106-

107 

А.Чехов «Весной». 

А.С.Пушкин «Гонимы 

вешними лучами…». 

Г.Скребицкий «Весна-

художник» 

2 

Использование разных 

видов чтения 

(выборочное). 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

108 Н.Сладков «Снег и 

Ветер» Дополнительное 

чтение Н.Сладков 

«Проталина» 

1 

Использование разных 

видов чтения 

(выборочное). 

Формирование умения определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

  

109 

С.Маршак «Весенняя 

песенка». Э.Шим «Чем 

пахнет весна» 

1 

Умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с учителем и учащимися 

класса при групповой работе. 

  

110 

Е.Баратынский «Весна, 

Весна! Как воздух 

чист!,,» Дополнительное 

чтение В.Маяковский 

«Тучкины штучки» 

1 

Формирование 

первоначальных 

этических 

представлений. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

 

  



111 

Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится» Дополнительное 

чтение М.Пришвин       

«Лесная капель» 

1 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития. 

Активное использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

 

  

112 

А.Куприн «Скворцы». 

Н.Сладков «Скворцы-

молодцы» 

1 

Умение участвовать в 

обсуждении различных 

текстов. 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

113 

Н.Сладков «Апрельские 

шутки». Дополнительное 

чтение «Весенний 

разговор» 

1 

Формирование 

успешности обучения 

литературному 

чтению. 

Активное использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Способность к самоорганизованности 

  

114 

А.Барто «Апрель» 

Дополнительное чтение 

Н.Сладков «Ивовый 

пир» 

1 

Овладение основными 
приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования 
художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 
элементарных 

литературоведческих 

понятий. 

Умение фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки. 

Наличие мотивации к творческому 

труду. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

115 

Г.Скребицкий 

«Жаворонок» 

Дополнительное чтение 

П.Воронько «Журавли» 

1 
Использование разных 

видов чтения 

(изучающее). 

Умение готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением. 

Наличие мотивации к работе на 

результат. 

  

116 

Произведения 

фольклора. Заклички-

веснянки. Загадки 

1 

  



117 

Произведения 

фольклора. Закличка. 

Загадки 

1 

  

118 

В.Жуковский 

«Жаворонок» 

Дополнительное чтение 

В.Бианки «Что увидел 

жаворонок, когда 

вернулся на родину» 

1 

Использование разных 

видов чтения 

(поисковое). 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями 

и задачами. 

Наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Способность 

к самоорганизованности. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

  

119 

О.Высоцкая 

«Одуванчик» 

М.Пришвин «Золотой 

луг» 

1 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития. 

Готовность осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России. 

  

120 

П.Дудочкин «Почему 

хорошо на свете» 

Дополнительное чтение 

Э.Шим «Муравейник» 

1 

Формирование 

успешности обучения 

литературному 

чтению. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника 

и вести диалог. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

  

121 
Н.Сладков «Весенний 

гам» А.Барто «Воробей» 
1 

Формирование 

понятий о добре и зле, 

нравственности. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

  

122 
М.Пришвин «Ребята и 

утята» 
1 

Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении. 

Готовность излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. 

  

123 

Б.Заходер «Птичья 

школа» Дополнительное 

чтение М.Горький 

«Воробьишко» 

1 
Понимание роли 

чтения. 

Готовность излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

  

124 
К.Ушинский «Утренние 

лучи» 
1 

Умение пользоваться 

справочными 
источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 
информации. 

Определение общей цели и путей 

ее достижения. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  



125 

А.Барто «Весна, весна на 

улице…» 

Дополнительное чтение 

Р.Сеф «Чудо» 

1 

Использование разных 

видов чтения 

(поисковое). 

Умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

  

126 
Комплексная итоговая 

работа 
1 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития. 

Определение цели проверочной 

работы и путей ее достижения. 

Способность к 

самоорганизованности. 

  

127 Книги о родной природе 1 

Использование разных 

видов чтения 

(поисковое). 

Умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

  

128 
Обобщение по теме. 

Проверь себя 
1 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития. 

Определение цели проверочной 

работы и путей ее достижения. 

Способность к 

самоорганизованности. 

  

«Там чудеса…» Волшебные сказки. – 8 ч. 

129 

Русская народная сказка 

«Чудо-чудное, Диво-

дивное» 

1 

Использование разных 

видов чтения 

(ознакомительное). 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

  

130 
Русская народная сказка 

«Хаврошечка» 
1 

Формирование 

понятий о добре и зле, 

нравственности. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

131-

132 

А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Дополнительное чтение 

Индийская народная 

сказка «Золотая рыба» 

2 

Умение участвовать в 

обсуждении различных 

текстов. 

Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

успешно справиться 

самостоятельно. 

  

133-

134 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 

Дополнительное чтение 

А.С.Пушкин «Сказка о 
попе и работнике его 

Балде» 

2 

Формирование 

успешности обучения 

литературному чтению. 

Умение работать в материальной 

и информационной среде (в том 

числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Наличие мотивации к творческому 

труду. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

135 
Л.Кэрролл «Алиса в 

стране чудес» 
1 

Умение участвовать в 

обсуждении. 

Готовность излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

  



 

136 
Обобщение по теме. 

Проверь себя.  
1 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Способность преодолевать трудно-

сти, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

  



 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностными результатами обучения обучающихся являются:  
• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;  

• готовность и способность к саморазвитию;  

• сформированность мотивации к обучению; 

 • способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;  

• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 • умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни;  

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 

 • способность к самоорганизованности; 

 • готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;  

• владение коммуникативным и умениям и с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

  

Метапредметными результатами обучения являются:  

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 • понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата;  

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.);  

• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств;  

• понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха;  

• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 • активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач;  

• готовность слушать собеседника, вести диалог;  

• умение работать в информационной среде.  

Предметными результатами обучающихся являются:  

• овладение основам и логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

 • умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а так же использовать эти знания 

для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

 • овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числам и, умениям и вычислять 

значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры;  



• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

Обучающийся  научится:  
называть:  

• натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счёте число;  

• число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  

• единицы длины, площади;  

• одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;  

• компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);  

• геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);  

сравнивать:  

• числа в пределах 100;  

• числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);  

• длины отрезков; различать:  

• отношения «больше в ...» и «больше на ...», «меньше в ...» и «меньше на ...»;  

• компоненты арифметических действий;  

• числовое выражение и его значение;  

• российские монеты, купюры разных достоинств;  

• прямые и непрямые углы;  

• периметр и площадь прямоугольника;  

• окружность и круг;  

читать:  

• числа в пределах 100, записанные цифрами;  

• записи вида: 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3;  

воспроизводить:  

• результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления;  

• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; приводить примеры:  

• однозначных и двузначных чисел;  

• числовых выражений; моделировать: 

 • десятичный состав двузначного числа; 

• алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;  

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;  

распознавать:  

• геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол);  

упорядочивать: 



 • числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать:  

• числовое выражение (название, как составлено);  

• многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);  

анализировать:  

• текст учебной задач и с целью поиска алгоритма её решения;  

• готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения;  

классифицировать:  

• углы (прямые, непрямые);  

• числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);  

конструировать:  

• тексты несложных арифметических задач;  

• алгоритм решения составной арифметической задачи;  

контролировать:  

• свою деятельность (находить и исправлять ошибки); оценивать:  

• готовое решение учебной задачи (верно, неверно); решать учебные и практические задачи: 

 • записывать цифрами двузначные числа;  

• решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;  

• вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приёмы вычислений;  

• вычислять значения простых и составных числовых выражений;  

• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);  

• строить окружность с помощью циркуля;  

• выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;  

• заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

Обучающийся может научиться:  

формулировать: 

 • свойства умножения и деления;  

• определения прямоугольника (квадрата);  

• свойства прямоугольника (квадрата); называть: 

 • вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;  

• элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);  

• центр и радиус окружности;  

• координаты точек, отмеченных на числовом луче;  

читать:  

• обозначения луча, угла, многоугольника;  



различать:  

• луч и отрезок;  

характеризовать:  

• расположение чисел на числовом луче;  

• взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки);  

решать учебные и практические задачи: 

 • выбирать единицу длины при выполнении измерений;  

• обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  

• указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

 • изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  

• составлять несложные числовые выражения;  

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Число и счёт  

Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче.  

Координата точки.  

Сравнение двузначных чисел 

Арифметические действия в пределах 100 и их свойства 

Сложение и вычитание 
Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение микрокалькулятора при выполнении вычислений 

Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по данной его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз 

Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа можно в любом порядке. Свойства деления: меньшее число нельзя 

разделить на большее без остатка; делить на нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1 

Числовые выражения 



Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, 

делитель, частное).  

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 арифметических действия в различных комбинациях.  

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное.  

Чтение и составление несложных числовых выражений 

Величины 

Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры:  

10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Геометрические величины 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины:  

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см,  

1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень.  

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь геометрической фигуры.  

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр и их обозначения:см2,дм2, м2. 

Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью палетки). Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата) 

Работа с текстовыми задачами 

Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением или делением. 

Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными.  

Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-ответной форме). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды арифметических действий, заданная зависимость между 

величинами). Формулирование измененного текста задачи. 

Запись решения новой задачи  

Геометрические понятия   

Геометрические фигуры 

Луч, его изображение и обозначение буквами.  

Отличие луча от отрезка.     



Принадлежность точки лучу.  

Взаимное расположение луча и отрезка.  

Понятие о многоугольнике. 

Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др. 

Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.   

Построение многоугольника с помощью линейки и от руки. 

Угол и его элементы (вершина, стороны).  

Обозначение угла буквами.  

Виды углов (прямой, непрямой). 

Построение прямого угла с помощью чертёжного угольника.     

Прямоугольник и его определение. 

Квадрат как прямоугольник.  

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.  

Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).   

Окружность, её центр и радиус. 

Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля.    

Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна 

окружность находится внутри другой, окружности не пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами 

Логико-математическая подготовка 

Закономерности 

Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом 

Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или ложности данных утверждений 

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том числе с отрицанием) и их решение 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц заданной информацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе арифметических) с целью последующего их решения. 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

1-3 

 

 

Числа 10,20,30,...,100. 

Порядок  выполнения  

действий  в 

выражениях со 

скобками.(1 класс) 

Сложение и 

вычитание в пределах 

20. Решение задач, 

содержащих 2 

арифметических 

действия. (1 класс) 

3 

 

Читать и записывать числа 

десятками, называть 

натуральные числа от 20 до 

100 в прямом и в обратном 

порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число. 

Формулировать и удерживать 

практическую задачу, выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, пошаговый 

контроль правильности, 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа 

достижения результата. 

Cамостоятельность мышления; 

умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно 

справиться. 

  

 

 

 

 

 

4-6 Двузначные числа и 

их запись.  

Зеркальное 

отражение 

предметов. 

Отображение в 

зеркале Изображение 

фигуры, 

симметричной 

данной. Изображение 

фигуры, 

симметричной 

данной. Решение 

задач, содержащих 

два арифметических 

3 

Читать и записывать 

двузначные  числа, 

выполнение арифметических 

действий, называть 

натуральные числа от 20 до 

100 в прямом и в обратном 

порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число. 

Формулировать и удерживать 

практическую задачу, выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

пошаговый контроль 

правильности. Планирование, 

контроль и оценка учебных 

действий; определениенаиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Самостоятельность мышления; 

умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно 

справиться 

  



действия (1 класс) 

 

7 Входная контрольная 

работа №1  

1   

8 Работа над ошибками.  

Оси симметрии 

фигуры. Фигуры, 

имеющие оси 

симметрии. 

Практическая работа 

«Определение осей 

симметрии данной 

фигуры с помощью 

перегибания».(1 класс) 

1   

9-11 
Луч и его 

обозначение. 

Диагностическая  

итоговая  работа 

(1 класс) 

Сложение и 

вычитание в пределах 

20. Повторение.(1 

класс) 

3 

Ориентироваться на плоскости 

и в пространстве, чертить 

числовой луч и обозначать его  

 

Использовать знаково - 

символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

выполнение учебных действий в 

разных формах 

(практическиеработы, работа с 

моделями и др.). 

Мотивация учебной 

деятельности,  готовность и 

способность к саморазвитию, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

математических знаний; 

готовность использовать 

математическую подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач.  

  

12 -

14 

Числовой луч. 

3 

Располагать фигуры на 

плоскости (отрезки, лучи, 

прямые, окружности) в 

различных комбинациях, 

чертить числовой луч. 

Использовать знаково - 

символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

выполнение учебных действий в 

разных формах (практические 

работы, работа с моделями и др.). 

Мотивация учебной 

деятельности, готовность и 

способность к саморазвитию, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

математических знаний; 

готовность использовать 

математическую подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач.  

  

15 - 

16 

Метр. Соотношения 

между единицами 

2 Различать единицы длины, 

соотносить их, выполнять 

Сбор и представление 

информации, связанной  с 

Способность характеризовать и 

оценивать математические 

  



длины. измерения. Моделировать 

ситуации геометрическими 

средствами, устанавливать 

зависимость между данными и 

величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

измерением; использовать 

знаково-символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

знания и умения; 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний. 

17 -

18 

Многоугольник и его 

элементы. 

2 

Чертить многоугольник, 

находить его элементы, 

различать геометрические 

фигуры. 

 

Использовать знаково - 

символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Способность характеризовать и 

оценивать математические 

знания и умения; 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний. 

  

19 Контрольная работа 

№ 2 «Единицы длины» 

1   

20 
Работа над ошибками. 

1   

21 -

24 

Сложение и 

вычитание вида 26 ± 

2; 26 ± 10. 

4 Владеть общими приемами 

вычисления, устными и 

письменными алгоритмами 

выполнения арифметических 

действий, прогнозировать 

результат вычисления, 

пошаговый контроль 

правильности выполнения 

алгоритма  арифметического 

действия 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее 

решения; планирование, контроль 

и оценка учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата; 

выполнение учебных действий. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до её 

завершения; 

способность к 

самоорганизованности. 

  

25 -

27 

Запись сложения 

столбиком. 

3 Владеть общими приемами 

вычисления, устными и 

письменными алгоритмами 

выполнения арифметических 

действий, прогнозировать 

результат вычисления,  

пошаговый контроль 

правильности выполнения 

алгоритма  арифметического 

действия. 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа 

достижения результата; 

выполнение учебных действий. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до её 

завершения; 

способность к 

самоорганизованности. 

  

28 -

30 
Запись вычитания 

столбиком. 

3 Владеть общими приемами 

вычисления устными и 

письменными алгоритмами 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

Мотивация учебной 

деятельности, 

заинтересованность в 

  



выполнения арифметических 

действий прогнозировать 

результат вычисления, 

пошаговый контроль 

правильности выполнения 

алгоритма  арифметического 

действия. 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа 

достижения результата; 

выполнение учебных действий.  

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний. 

31 -

33 

Сложение двузначных 

чисел (общий случай). 

3 

Владеть общими приемами 

вычисления, устными и 

письменными алгоритмами 

выполненияарифметических 

действий. 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа 

достижения результата; 

выполнение учебных действий. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний. 

  

34 -

36 

Вычитание 

двузначных чисел 

(общий случай). 

3 

Владеть общими приемами 

вычисления, 

устными и письменными 

алгоритмами выполнения 

арифметических действий. 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее 

эффективного способа 

достижения  результата; 

выполнение учебных действий в 

разных формах. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний, готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

  

37 Контрольная работа 

№ 3 «Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел» 

1   

38 

Работа над ошибками. 

1   

39 -

41 
Периметр 

многоугольника. 

Контрольный 

математический 

диктант. 

3 Чертить многоугольник, 

выполнять измерения, 

находить его элементы, 

периметр, различать 

геометрические фигуры, 

решать геометрические задачи, 

использовать представления о 

длине, периметре для решения 

задач. 

Использовать знаково - 

символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

  



42 Окружность, её центр 

и радиус. 

1 

Чертить окружность, находить 

центр, радиус, решать 

геометрические задачи. 

Использовать знаково - 

символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний. 

  

43 -

44 
Окружность, её центр 

и радиус. Окружность 

и круг. 

2   

45 -

46 

Взаимное 

расположение фигур 

на плоскости. 

Проверочная работа. 

2 

Совершенствовать 

практические умения  по 

построению геометрических 

фигур, решать геометрические 

задачи. 

Использовать знаково - 

символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Способность характеризовать и 

оценивать математические 

знания и умения; 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний. 

  

47 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100» 

1   

48 Работа над ошибками. 1   

49 -

51 

Умножение и деление 

на 2. Половина числа. 

3 Составлять таблицу 

умножения и деления, 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки 

результата). 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

 

Мотивация учебной 

деятельности, готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

  

52 -

54 

Умножение и деление 

на 3. Треть числа. 

3 Составлять таблицу 

умножения и деления, 

совершенствовать 

вычислительные навыки 

прогнозировать результат 

вычисления, использовать 

свойства арифметических 

действий для удобства 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Мотивация учебной 

деятельности, готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

  



вычислений; проводить 

проверку правильности 

вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

 

55 -

57 

Умножение и деление 

на 4. Четверть числа. 

3 Составлять таблицу 

умножения и деления, 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

прогнозировать результат 

вычисления, использовать 

свойства арифметических 

действий для удобства 

вычислений; проводить 

проверку правильности 

вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа 

достижения результата. 

 

Мотивация учебной 

деятельности, готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

 

  

58 Умножение 5 и  на 5.  1 Составлять таблицу 

умножения и деления, 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

прогнозировать результат 

вычисления, использовать 

свойства арифметических 

действий для удобства 

вычислений; проводить 

проверку правильности 

вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

 

Мотивация учебной 

деятельности, готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

 

  

59 -

60 

Умножение на 5. 

Решение задач. 

2   

61 -

62 

Умножение и деление 

на 5. Пятая часть 

числа. 

2   

63 Контрольная работа 

№ 6  по теме 

«Табличное 

умножение и деление» 

1 Составлять таблицу 

умножения и деления, 

совершенствовать 

вычислительные навыки  

прогнозировать результат 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

Мотивация учебной 

деятельности, готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку в 

учебной деятельности и при 

  

64 Работа над ошибками. 1   



Решение задач. вычисления, использовать 

свойства арифметических 

действий для удобства 

вычислений; проводить 

проверку правильности 

вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

 

наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

 

65 Умножение на 6 1   

66 Умножение и деление 

на 6.  

1   

67 -

68 

Умножение на 6. 

Решение задач. 

2   

69 Умножение и деление 

на 6. Шестая часть 

числа. 

Самостоятельная 

работа. 

1   

70 -

72 

Площадь фигуры. 

Единицы площади. 

3 Чертить геометрические 

фигуры, выполнять измерения,  

находить площадь, различать 

геометрические фигуры, 

решать геометрические задачи, 

использовать представления о 

длине, площадидля решения 

задач. 

Использовать знаково - 

символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

умение работать в 

информационной среде. 

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

 

  

73 
Практическая работа 

по теме «Площадь 

фигуры. Единицы 

площади». 

1   

74 Умножение семи и на 

7. 

1 Составлять таблицу 

умножения и деления, 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

прогнозировать результат 

вычисления, использовать 

свойства арифметических 

действий для удобства 

вычислений; проводить 

проверку правильности 

вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач; 

 готовность слушать собеседника, 

вести диалог; умение работать в 

информационной среде. 

 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса. 

  

75 Умножение на 7. 

Решение задач. 

1   

76 Умножение и деление 

на 7.  

1   

77 

Умножение и деление 

на 7. Седьмая часть 

числа. 

1   

78 Умножение восьми и 

на 8.  

1 Составлять таблицу 

умножения и деления, 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач;  готовность слушать 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей 

успешного сотрудничества с 

  

79 Умножение на 8. 

Решение задач. 

1   



80 Умножение и деление 

на 8.  

1 прогнозировать результат 

вычисления, использовать 

свойства арифметических 

действий для удобства 

вычислений; проводить 

проверку правильности 

вычислений.  

собеседника, вести диалог; 

 умение работать в 

информационной среде. 

учителем и учащимися класса.   

81 -

82 Умножение и деление 

на 8. Восьмая часть 

числа. 

2   

83 Умножение девяти и 

на 9. 

1 
Составлять таблицу 

умножения и деления, 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

прогнозировать результат 

вычисления, использовать 

свойства арифметических 

действий для удобства 

вычислений; проводить 

проверку правильности 

вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач; готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

 умение работать в 

информационной среде. 

 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса. 

  

84 Умножение на 9. 

Решение задач. 

1   

85 Умножение и деление 

на 9.  

1   

86 -

87 

Умножение и деление 

на 9. Девятая часть 

числа. 

2   

88 Контрольная работа 

№ 7 по теме 

«Умножение и 

деление на 7,8,9». 

1   

89 Работа над ошибками. 1   

90 -

94 

Во сколько раз 

больше или меньше? 

5 
Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения 

задачи; 

 анализировать текст задачи с 

целью выбора необходимых 

арифметических 

действий для её решения. 

 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач; готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

умение работать в 

информационной среде. 

 

Высказывание собственных 

суждений и их обоснование, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний; готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач. 

  

95 -

96 
Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

2 Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения 

задачи; 

 анализировать текст задачи с 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач; готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

Высказывание собственных 

суждений и их обоснование; 

владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

  



целью выбора необходимых 

арифметических 

действий для её решения. 

 умение работать в 

информационной среде. 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса. 

97 -

102 

Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

6 

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения 

задачи; 

 анализировать текст задачи с 

целью выбора необходимых 

арифметических 

действий для её решения. 

 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач; готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

 умение работать в 

информационной среде. 

 

Высказывание собственных 

суждений и их обоснование; 

владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса (при 

групповой работе, работе в 

парах, в коллективном 

обсуждении математических 

проблем). 

  

103 Контрольная работа 

№ 8  по теме 

«Решение 

арифметических 

задач». 

1   

104 
Работа над ошибками. 

Решение задач. 

1   

105 

-107 

Названия чисел в 

записях действий. 

3 

Распознавать названия чисел в 

записях действий. 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа 

достижения результата; 

выполнение учебных действий в 

разных формах. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса. 

  

108 

-110 

Числовые выражения. 

3 Составлять числовое 

выражение и находить 

его значение; прогнозировать 

результаты вычислений; 

анализировать структуру 

числового выражения с целью 

определения порядка 

выполнения арифметических 

действий. 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа 

достижения результата; 

выполнение учебных действий в 

разных формах. 

Высказывание собственных 

суждений и их обоснование, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний; готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку в 

учебной деятельности  

  

111 

-113 Составление 

числовых выражений. 

3 Составлять числовое 

выражение и находить 

его значение; воспроизводить 

устные и письменные 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей 

успешного сотрудничества с 

  



алгоритмы выполнения 

четырёх арифметических 

действий; прогнозировать 

результаты вычислений;  

анализировать структуру 

числового выражения с целью 

определения порядка действий 

учебных действий; определение 

наиболее 

эффективного способа 

достижения  результата; 

выполнение учебных действий в 

разных формах. 

учителем и учащимися класса. 

114 

-116 

Угол. Прямой угол. 

3 

Распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры. 

Использовать знаково - 

символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

  

117 

-119 
Прямоугольник. 

Квадрат. 

3 

Распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры. 

Использовать знаково - 

символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной 

деятельности и при решении 

практических задач 

 

  

120 

-121 
Свойства 

прямоугольника. 

2 

Распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры. 

Использовать знаково - 

символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания 

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной 

деятельности и при решении 

практических задач 

  

122 

-124 

Площадь 

прямоугольника. 

3 Чертить геометрические 

фигуры, выполнять измерения,  

находить площадь, различать  

фигуры, решать 

геометрические задачи 

использовать представления о 

длине, площади для решения 

задач. 

Использовать знаково - 

символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

  

125 Контрольная работа 

№ 9 «Выражения» 

1   

126 

Работа над ошибками. 

1   

127 Повторение по теме 

«Сложение, 

вычитание, 

1 Выполнять устно и письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение, 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

Высказывание суждений и их 

обоснование; владение 

коммуникативными умениями с 

  



умножение и деление 

чисел в пределах 

100». 

вычитание, умножение и 

деление). 

планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа 

достижения результата; 

выполнение учебных действий  

целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса  

128 

-130 

Повторение по теме 

«Арифметические 

задачи» 

3 
Искать и выбирать 

информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

Анализировать предложенные 

варианты решения задачи, 

выбирать из них верные.  

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач; готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

 умение работать в 

информационной среде. 

 

Высказывание собственных 

суждений и их обоснование; 

владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса (при 

групповой работе, работе в 

парах 

  

131 

Повторение по теме 

«Геометрические 

фигуры». 

1 Различать единицы длины, 

соотносить их, выполнять 

измерения. Устанавливать 

зависимость между данными и 

искомыми величинами при 

решении разнообразных 

учебных задач. Использовать 

представления о длине, 

периметре и площади для 

решения задач. 

Сбор и представление 

информации, связанной  с 

измерением; использовать 

знаково-символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Мотивация учебной 

деятельности,  

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний; готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач. 

  

132 

-133 

Повторение. Таблица 

умножения 

однозначных чисел. 

2 Владеть общими приёмами 

вычисления, устными и 

письменными алгоритмами 

выполнения арифметических 

действий, прогнозировать 

результат вычисления, 

пошаговый контроль 

правильности выполнения 

алгоритма  арифметического 

действия. 

Активное использование 

математической речи для  

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника, 

вести диалог; умение работать в 

информационной среде. 

 

Мотивация учебной 

деятельности готовность и 

способность к саморазвитию, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

математических знаний; 

готовность использовать 

математическую подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач. 

  

134 Контрольная работа 

№ 10 «Табличное 

умножение и 

деление». 

1   

135 
Работа над ошибками. 

1   

136 Повторение по теме 

«Величины». 

1 Различать единицы длины, 

соотносить их, выполнять 

Сбор и представление 

информации, связанной  с 

Мотивация учебной 

деятельности, готовность и 

  



 

 

 

 

измерения; моделировать 

ситуации геометрическими 

средствами; устанавливать 

зависимость между данными и 

искомыми величинами при 

решении разнообразных 

учебных задач; использовать 

представления о длине, 

периметре и площади. 

измерением; использовать 

знаково-символические средства, 

создавать и преобразовывать 

модели, строить высказывания, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

способность к саморазвитию, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний; готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку в 

учебной деятельности и при 

решении практических задач. 



 



     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Универсальные учебные действия: 

 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, свой народ, историю России, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности; 

 формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 формирование уважительного отношения  к истории и культуре   других народов; развитие мотивов учебной  деятельности и  

формирование личностного смысла учения. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других; 

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

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата;  

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации). 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,  

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  



 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. (С точки зрения предмета 

«Музыка» самым близким является понятие моделирование. Мелодия – это мысль, выраженная в знаково-символическом виде, 

т.е. с помощью звуков. Именно, в интонационном зерне кроется основная идея всего музыкального произведения. 

Соответственно, слушая музыкальное произведение на уроке, необходимо, прежде всего, обращать внимание на 

интонационный анализ. Музыкальная интонация – способ самовыражения человека, способ передачи информации 

эстетического, этического и нравственно-морального содержания, способ общения между людьми. Интонация – это зерно 

смысла заложенного композитором. В интонации заложена оценка человеком окружающего мира и самого себя и способ 

передачи этой оценки другим людям. На основе этой мысли возникает музыкальный образ. Особая ценность музыкального 

образа в том, что он возникает в воображении, поэтому у каждого человека получает свое особое воплощение); 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных произведений, выделять 

существенную информацию из муз. произведений разных жанров  

 осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной выразительности, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные УУД: 

 использование речи для регуляции своего действия;  

 активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного;  

 способность вести диалог;  

 способность встать на позицию другого человека;  

 участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни;  

 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 участие в коллективном обсуждении проблем. 

 

 



Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластического интонирования, музыкальных импровизаций на заданные темы и при 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 

 В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 

понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение 

к  истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Обучающиеся  научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать своё отношение к искусству; 

 проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-

игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию.  

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

•сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в духовнонравственном развитии человека; 

•сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

•умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению; 

 •умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, при создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. Предметные 

результаты по видам деятельности обучающихся. 

 

 В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретённые в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  



Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации.  

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона.  

Слушание музыки  

Обучающийся:  

1. Узнаёт изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительские возможности и специфику репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трёхчастной форм, вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 11. Имеет представление о композиторской деятельности.  

  

Хоровое пение 

 Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 3. 

Знает о способах и приёмах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание.  

5. Поёт преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твёрдую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. 

Поёт доступным по силе, не форсированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поёт гласные округлённым звуком, отчётливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

  



Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  
Обучающийся:  

1.  Имеет представления о приёмах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и 

др.  

2.  Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле — дуэте, трио (простейшее двух-, трёхголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле.  

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. Основы 

музыкальной грамоты  

Объём музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трёхдольность — восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объёме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трёхступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трёхчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность научиться:  

•реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации, музыкальной композиции); 

•организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

•использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;  

•владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;  

•адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально -поэтического 

творчества народов мира;  

•оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Всеобщее в жизни и музыке (8  часов) 

 Всеобщие эмоционально-образные сферы музыки — песенность, танцевальность, маршевость как состояния природы, человека, искусства. 

Взаимодействие явлений жизни и музыки — попытка проникновения в процесс превращения обыденного в художественное. 

Выразительные и изобразительные возможности музыки в раскрытии внутреннего мира человека. Изучение самих себя для воплощения в музыке 

сложности, богатства внутреннего мира. 

 

Музыка-искусство интонируемого смысла (10ч.) 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки. 

Интонационное многообразие музыки: различение и классификация интонаций как по жанровым истокам, так и по эмоционально-образному 

содержанию. 

Интонация как особый тон произнесения музыки: особенность художественного высказывания — возвышенность, благородство интонирования. 

Интонация как интерпретация музыки: исполнительское прочтение авторского «интонационного замысла». 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы, единство выразительного и изобразительного. 

Музыка живет как интонация, разворачивается  только в развитии, в процессе которого она формируется; песенность , танцевальность, 

маршевость- ведущие языково- жанровые сферы. 

 

«Тема» и «Развитие»- жизнь художественного образа(10 ч) 

«Тема» — одно из основных понятий музыки, единство жизненного содержания и его интонационного воплощения. 

Деалектичность  понятия «Музыкальная тема» 

«Развитие» как отражение сложности жизни, внутреннего богатства и многообразия проявлений человеческих чувств; как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества и контраста, сходства и различия 

 

Развитие как становление художественной формы (6 часов) 

Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса музыкальных средств для выражения содержания. 

Исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. Форма существования музыки как целостного 

организма. Реорганизация  музыкально-жизненного опыта детей на уровне научно- теоретических понятий. Исполнительские  коллективы:  

Национальный академический  оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема урока Кол-

во ча 

сов 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Всеобщее в жизни и музыке – 8 ч. 

1  Всеобщее в жизни и в 

музыке Музыкальный 

символ-Гимн России. 
Симфоническая сказка 

«Петя и Волк» 

С.С.Прокофьева   

(1 класс) 

1 познакомиться со 

спецификой музыки как 

видом  искусства 

Познавательные: определить характер и 

настроение музыки, исполнителей              

Регулятивные:  учиться совместно с 
учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

размышлять об истоках 

возникновения музыкального 

искусства, проявлять личностное 
отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость 

  

2 Песенность,   

танцевальность,  

маршевость - как 

важнейшее качество 
музыки. 

Выразительные 

средства музыки 
(1класс) 

1 Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров. Соотносить 

основные образно 
эмоциональные сферы 

музыки, специфические 

особенности произведений 
разных жанров. Понимать: 

что мелодия  – это основа 

музыки, участвовать в 
коллективном пении. 

Познавательные: Соотносить основные 

образно эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений 

разных жанров. Регулятивные:  учиться 
совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке Коммуникативные: 
сотрудничать со сверстниками. 

-реализация творческого потенциала, 

готовности выражать своё отношение 

к искусству; -отклик на звучащую на 

уроке музыку 
-этические чувства, чувство 

сопричастности истории своей 

Родины и народа - развитие 
позитивно-уважительного отношения 

к таким вечным проблемам жизни и 

искусства, как материнство, любовь, 
добро, счастье, дружба, долг 

  

3 Выразительные и 

изобразительные 

возможности в 
музыке. Кульминация 

проблемы «язык 

музыки»(1 класс) 

1 Различать музыкальные 

произведения разных 

жанров. Узнавать 
изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов,  определять 
характер, настроение и 

средства выразительности 

в музыкальном 

произведении. 

Познавательные: Соотносить основные 

образноэмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений 
разных жанров. Регулятивные:  учиться 

совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке Коммуникативные: 

сотрудничать со сверстниками. 

 

создание условий для формирования 

следующих умений: проявлять 

интерес к содержанию предмета 
музыка; положительно относиться к 

учению. Исполнять различные по 

характеру музыкальные 
произведения. 

  

4 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 
Что значит услышать 

музыку?(1 класс) 

1 Выявить жанровое начало 

(песня) как способ 

передачи состояния 
человека, обогащение 

индивидуального 

Познавательные: познакомиться с 

основными жанрами народной и  

профессиональной музыки. Эмоционально 
образно воспринимать музыкальные 

произведения.              Регулятивные:  

-реализация творческого потенциала, 

готовности выражать своё отношение 

к искусству 
-отклик на звучащую на уроке 

музыку 

  



музыкального опыта; 

расширять   музыкальный  

кругозор и получит общие 

представления о 
музыкальной жизни 

современного социума 

 

учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

Коммуникативные: Осуществлять 
музыкально исполнительский замысел в 

коллективном творчестве 

-этические чувства, чувство 

сопричастности истории своей 

Родины и народа - развитие 

эмоционально-открытого, позитивно-
уважительного отношения к таким 

вечным проблемам жизни и 

искусства, как материнство, любовь, 
добро, счастье, дружба, долг 

создание условий для формирования 

следующих умений: проявлять 

интерес к содержанию предмета 
музыка; положительно относиться к 

учению. Корректировать собственное 

исполнение 

5 Что такое мелодия? 1 соотносить основные 
эмоциональные сферы 

музыки, специфические 

особенности произведений 
разных жанров. Исполнять 

различные по характеру 

музыкальные 
произведения. 

Познавательные: сравнить пьесы, 
интонационнообразный анализ. Размышлять 

об истоках возникновения музыкального 

искусства. Регулятивные:  учиться совместно 
с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке Коммуникативные: сотрудничать со 
сверстниками. 

  

6 О чем может 

рассказать темп? 

1 определять жанр, выявлять 

отличительные черты 

песни, марша, танца; 
расширять   музыкальный  

кругозор и получит общие 

представления о 
музыкальной жизни 

современного социума 

Познавательные: моделировать 

художественнотворческий процесс 

(свободное дирижирование – имитировать 
жест дирижера). Регулятивные:  учиться 

совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке Коммуникативные: 

сотрудничать со сверстниками 

создание условий для формирования 

следующих умений: проявлять 

интерес к содержанию предмета 
музыка; положительно относиться к 

учению. Корректировать собственное 

исполнение 

  

7 Что такое ритм? 1 определять жанр, выявлять 

отличительные черты 
песни, марша, танца; 

воспринимать учебный 

материал небольшого 
объема со слов учителя, 

умение внимательно 

слушать 

Познавательные: определить характер и 

настроение музыки, исполнителей     
Регулятивные:  учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

-реализация творческого потенциала, 

готовности выражать своё отношение 
к искусству 

-отклик на звучащую на уроке 

музыку 
-этические чувства, чувство 

сопричастности истории своей 

Родины и народа - развитие 

эмоционально-открытого, позитивно-
уважительного отношения к таким 

вечным проблемам жизни и 

искусства, как материнство, любовь, 
добро, счастье, дружба, долг 

  

8 Что такое тембр? 
Музыкальные краски 

1 определять жанр, выявлять 
отличительные черты 

песни, марша, танца; 

воспринимать учебный 
материал небольшого 

объема со слов учителя, 

умение внимательно 

слушать   

Познавательные: определять жанр, выявлять 
отличительные черты песни, марша, танца                

Регулятивные:  учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

  

Музыка-искусство интонируемого смысла – 10 ч. 



9 Искусство-загадка. 1 определять интонацию 

через выразительное 

чтение 

Познавательные: Анализировать 

художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведения             

Регулятивные:  учиться совместно с учителем 
и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 

Коммуникативные: сотрудничать со 
сверстниками 

создание условий для формирования 

следующих умений: проявлять 

интерес к содержанию предмета 

музыка; положительно относиться к 
учению, уважение к чувствам и 

настроениям другого человека. 

  

10 Музыка-искусство 

интонируемого 

смысла 

1 Воплощать собственные 

эмоциональные состояния 

в различных видах 
музыкальнотворческой 

деятельности (пение, игра 

на музыкальных 
инструментах, 

импровизация, сочинение) 

Познавательные: Выявлять различные по 

смыслу музыкальные интонации.                 

Регулятивные:  учиться совместно с учителем 
и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 

Коммуникативные: сотрудничать со 
сверстниками 

создание условий для формирования 

следующих умений: проявлять 

интерес к содержанию предмета 
музыка; положительно относиться к 

учению,  реализация творческого 

потенциала, готовности выражать 
своё отношение к искусству 

  

11  Интонация как 

феномен 
человеческой речи и 

музыки 

 

1 Воплощать собственные 

эмоциональные состояния 
в различных видах 

музыкальнотворческой 

деятельности (пение, игра 
на музыкальных 

инструментах, 

импровизация, сочинение 

Познавательные: моделировать 

художественнотворческий процесс (свободное 
дирижирование – имитировать жест 

дирижера). Вокализировать, знакомство с 

имитацией тембров народных инструментов в 
классической музыке.  

Регулятивные:  учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке  
Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками 

создание условий для формирования 

следующих умений: проявлять 
интерес к содержанию предмета 

музыка; положительно относиться к 

учению,  формирование ценностно-
смысловых ориентаций духовно 

нравственных оснований 

  

12 Выразительные и 
изобразительные 

возможности в 

музыке в раскрытии 

внутреннего мира 
человека 

1 Распознавать и 
эмоционально откликаться 

на выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 
эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 
и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике.  

Познавательные: Выявлять различные по 
смыслу музыкальные интонации 

Регулятивные:  учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 
Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

создание условий для формирования 
следующих умений: проявлять 

интерес к содержанию предмета 

музыка; положительно относиться к 

учению. наличие эмоционального 
отношения к искусству, 

эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном 
и самобытном разнообразии 

  

13   Выразительные и 
изобразительные 

1 Распознавать и 
эмоционально откликаться 

Познавательные: Выявлять различные по 
смыслу музыкальные интонации 

создание условий для формирования 
следующих умений: проявлять 

  



интонации в музыке 

(возвышенные, 

героические ) 

на выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

 Регулятивные:  учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 

Коммуникативные: сотрудничать со 
сверстниками. 

интерес к содержанию предмета 

музыка; положительно относиться к 

учению. 

14 Интонация – основа 

музыки. 

Исполнительская  
интонация. 

1 Распознавать и 

эмоционально откликаться 

на выразительные и 
изобразительные 

особенности музыки 

Познавательные: восприятие произведения, 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения. Регулятивные:  учиться 
совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке Коммуникативные: 
сотрудничать со сверстниками. 

создание условий для формирования 

следующих умений: проявлять 

интерес к содержанию предмета 
музыка; положительно относиться к 

учению. 

  

15 Интонация  как 

особый тон 

произнесения 
музыки. 

1 Сравнить пьесы, 

осмысленно владеть 

способами певческой 
деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться 

чувством сопричастности 
к  природе, добрым 

отношением к ней 

Познавательные: характеризовать образ и 

звукоизобразительные моменты                                         

Регулятивные:  учиться совместно с учителем 
и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке  

Коммуникативные: сотрудничать со 
сверстниками. 

создание условий для формирования 

следующих умений: проявлять 

интерес к содержанию предмета 
музыка; положительно относиться к 

учению. 

  

16 Тема добра и зла, 

прекрасного и 
безобразного в 

музыке. 

1 Выявить выразительные 

средства скороговорки, 
отношение автора к 

героине миниатюры, 

эмоционально 
откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 
впечатление 

Познавательные: характеризовать образ и 

звукоизобразительные моменты.                       
Регулятивные:  учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 
Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками 

создание условий для формирования 

следующих умений: проявлять 
интерес к содержанию предмета 

музыка; положительно относиться к 

учению. 

  

17 О чем говорит, что 

выражает и что 

изображает музыка? 

1 Выявить выразительные 

средства скороговорки, 

отношение автора к 
героине миниатюры. - 

умение понятно, точно, 

корректно излагать свои 
мысли; умение отвечать на 

вопросы; работать с 

рисунками 

Познавательные: моделировать воплощение 

образа (разыгрывание танцевальными 

движениями).                       
Регулятивные:  учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 
Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

создание условий для формирования 

следующих умений: проявлять 

интерес к содержанию предмета 
музыка; положительно относиться к 

учению. 

  

18 Зима в музыке. 1 Подобрать музыкальные 
произведения к 

Познавательные: сравнить пьесы, 
интонационнообразный анализ.                           

создание условий для формирования 
следующих умений: проявлять 

  



соответствующим 

картинам, составлять 

рассказ по рисунку 

Регулятивные:  учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 

Коммуникативные: сотрудничать со 
сверстниками 

интерес к содержанию предмета 

музыка; положительно относиться к 

учению. 

«Тема» и «Развитие»- жизнь художественного образа - 10 ч. 

19 «Тема»  и 

«Развитие»- жизнь 
художественного 

образа   

1 сравнить пьесы, 

интонационнообразный 
анализ 

Познавательные: характеризовать образ и 

звукоизобразительные моменты Регулятивные:  
учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке Коммуникативные: 
сотрудничать со сверстниками. 

создание условий для 

формирования следующих 
умений: проявлять интерес к 

содержанию предмета музыка; 

положительно относиться к 
учению, уважение к чувствам и 

настроениям другого человека 

  

20 О чем  

рассказывают темы 
музыкальных 

произведений 

1 Воплощать собственные 

эмоциональные состояния 
в различных видах 

музыкальнотворческой 

деятельности (пение, игра 
на музыкальных 

инструментах, 

импровизация, сочинение) 

 

Познавательные: моделировать воплощение 

образа (разыгрывание маршевыми движениями). 
Регулятивные:  учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке  
Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

создание условий для 

формирования следующих 
умений: проявлять интерес к 

содержанию предмета музыка; 

положительно относиться к 
учению, реализация творческого 

потенциала, готовности выражать 

своё отношение к искусству 

  

21 Сходство и 

различие 

музыкальных тем 

1 Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального  

развития на основе 
сходства и различия 

интонаций, тем, образов; 

Познавательные: сравнить пьесы, интонаионно-

образный анализ   Регулятивные:  учиться 

совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке Коммуникативные: сотрудничать 

со сверстниками. 

создание условий для 

формирования следующих 

умений: проявлять интерес к 
содержанию предмета музыка; 

положительно относиться к 

учению 

  

22 «Развитие» как 
отражение жизни, 

богатства 

человеческих 
чувств 

1 Продемонстрировать 
понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 
взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, эмоционально 
откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 
впечатление в пении, игре 

Познавательные: определить характер и 
настроение музыки, исполнителей.                 

Регулятивные:  учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке 

Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками 

создание условий для 
формирования следующих 

умений: проявлять интерес к 

содержанию предмета музыка; 
положительно относиться к 

учению, формирование ценностно-

смысловых ориентаций духовно 

нравственных оснований 

  



или пластике.  

23 Музыка рождается, 

звучит, развивается. 

1 Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе 
сходства и различия 

интонаций, тем, 

эмоционально 

откликнуться на 
музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление. 

Познавательные: наблюдать средства 

музыкальной выразительности ( мелодия, темп, 

динамика, ритм, тембр, регистры, лад (мажор, 
минор) в музыкальном произведении и их роль в 

развитии             Регулятивные:  учиться 

совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке.  Коммуникативные: 

сотрудничать со сверстниками. 

создание условий для 

формирования следующих 

умений: проявлять интерес к 
содержанию предмета музыка; 

положительно относиться к 

учению, наличие эмоционального 

отношения к искусству 

  

24 Интонация в речи и 

пении. 

Музыкальная речь  

1 распознавать в 

музыкальном содержании 

жизненные образы, 

человеческие 
взаимоотношения и 

характеры, мысли и 

чувства человека 
 

Познавательные: определять жанр, выявлять 

отличительные черты песни, марша, танца. 

Регулятивные:  учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 

Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

создание условий для 

формирования следующих 

умений: проявлять интерес к 

содержанию предмета музыка; 
положительно относиться к 

учению 

  

25 Особенности 

музыкальных 

интонаций в 
сочинениях 

композиторов 

1 Чувствовать кульминацию 

музыкального 

произведения,  
передавать её средствами 

исполнения 

Познавательные: наблюдать средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп, 

динамика, ритм, тембр, регистры, лад (мажор, 
минор) в музыкальном произведении и их роль в 

развитии           Регулятивные:  учиться совместно 

с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

создание условий для 

формирования следующих 

умений: проявлять интерес к 
содержанию предмета музыка; 

положительно относиться к 

учению 

  

26 «Живая» музыка 1 Различать мажор и минор; 
использовать и воплощать 

ладово-гармоническое 

развитие музыки в 
собственном музыкальном 

творчестве 

Познавательные: определить характер и 
настроение музыки, исполнителей.               

Регулятивные:  учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 

Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

создание условий для 
формирования следующих 

умений: проявлять интерес к 

содержанию предмета музыка; 
положительно относиться к 

учению 

  

27 «Тема» -единство 
жизненного 

содержания и его 

интонационного  
воплощения. 

1 Различать мажор и минор; 
использовать и воплощать 

ладово-гармоническое 

развитие музыки в 
собственном музыкальном 

Познавательные: Приобретать опыт музыкально-
творческой деятельности через слушание, 

исполнение.                    Регулятивные:  учиться 

совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности 

создание условий для 
формирования следующих 

умений: проявлять интерес к 

содержанию предмета музыка; 
положительно относиться к 

  



творчестве класса на уроке. Коммуникативные: сотрудничать 

со сверстниками. 

учению 

28 «Развитие» как 

отражение 
сложности жизни, 

богатства 

человеческих 

чувств 

1 Знать основные принципы 

развития (повтор, контраст, 
вариационность) в 

народной музыке и в 

произведениях 

композиторов, умение 
понятно, точно, корректно 

излагать свои мысли; 

умение отвечать на 
вопросы; работать с 

рисунками 

Познавательные:. выразительности (мелодия, 

темп, динамика, ритм, тембр, регистры, лад 
(мажор, минор) в музыкальном произведении и 

их роль в развитии воплощать музыкальное 

развитие образа в собственном исполнении:  

пении, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом 

движении.               Регулятивные:  учиться 

совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. Коммуникативные: сотрудничать 

со сверстниками. 

создание условий для 

формирования следующих 
умений: проявлять интерес к 

содержанию предмета музыка; 

положительно относиться к 

учению 

  

Развитие как становление художественной формы – 6 ч. 

29 Развитие как 

становление 

художественной 
формы  

1 Демонстрировать знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 
деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов 

Познавательные: инсценировка и драматизация 

Регулятивные:  учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке 

Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 
восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и творческой 

деятельностью 

  

30 Музыкальный 

фольклор России, 

народные 
инструменты. 

1 Сравнивать процесс и результат 

музыкального развития в 

произведениях разных форм и 
жанров; соотносить 

художественно 

образное содержание 

музыкального произведения с 
формой его воплощения 

Познавательные: определять форму построения 

музыкального произведения и создавать 

музыкальные композиции (пение, игра на 
инструментах) на основе полученных знаний; 

Регулятивные:  учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 
Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 
различных музыкальных 

образов 

  

31 Исторически 
сложившиеся 

музыкальные 

формы- 

двухчастная , 
трехчастная 

1 Определять на слух знакомые 
жанры, узнавать изученные 

музыкальные произведения, 

называть имена их авторов, 

исполнять несколько народных 
и  композиторских песен (по 

выбору учащегося). 

Познавательные: определять форму построения 
музыкального произведения и создавать 

музыкальные композиции (пение, игра на 

инструментах) на основе полученных знаний;  

Регулятивные:  учиться совместно с учителем и 
другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 

Коммуникативные: сотрудничать со 
сверстниками. 

формирование умения 
планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 
реализации в процессе 

познания содержания 

  



32   Вариации в 

народной и 

композиторской 

музыке 

1 Выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным 

образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, 
пении 

Познавательные:. анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений;                                    

Регулятивные:  учиться совместно с учителем и 
другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 

Коммуникативные: сотрудничать со 
сверстниками. 

продуктивное сотрудничество, 

общение, взаимодействие со 

сверстниками при решении 

различных творческих, 
музыкальных задач 

  

33    Форма вариаций и 

рондо в музыке 

1 определять на слух формы 

звучащей музыки, 

реализовывать      
творческий   потенциал,  

осуществляя собственные   

музыкально исполнительские   
замыслы   вразличных   видах   

деятельности 

Познавательные: анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений;                       
Регулятивные: учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 
Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

создание условий для 

формирования следующих 

умений: проявлять интерес к 
содержанию предмета музыка; 

положительно относиться к 

учению 

  

34 Э. Григ - певец 

родной природы 

1 Определять на слух формы 

звучащей музыки, наблюдать за 
использованием музыки в 

жизни человека 

Познавательные: запоминать имена великих 

композиторов, определять на слух интонации, 
главные темы произведений                                  

Регулятивные: учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке  

Коммуникативные: сотрудничать со 

сверстниками. 

создание условий для 

формирования следующих 
умений: проявлять интерес к 

содержанию предмета музыка; 

положительно относиться к 
учению 

  

 



 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты представлены двумя группами. 

 

 Первая относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребёнка как школьника:  

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с её участниками.  

Другая группа личностных результатов передаёт социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном 

мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения;  

• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания;  

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений 

среды обитания. 

 

Метапредметными результатами освоения курса «Окружающий мир» являются: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказыватьнебольшие тексты, называть их тему. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных задач:  

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах;  

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  

• овладение наиболее существенным и методам и изучения окружающего мира (наблюдение, опыт, эксперимент, измерение);  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;  

• расширение кругозора и культурного опыта школьник а, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

Обучающиеся научатся:  

— составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи;  

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

 — оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности;  

— различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век (столетие); соотносить событие с его датой ;  

— характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет;  

— называть царства природы;  

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 — моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;  

— различать состояния вод ы как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

 — устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

 — сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания.  

 

Обучающиеся могут научиться:  

— «читать» информацию, представленную в виде схемы;  

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе - описании) изученные сведения из истории Москвы;  

— ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»; «сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения»; 

«плодовые культуры», «ягодные культуры»; 

 — проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);  

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей местности). 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение. Что окружает человека (1 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 

человеком.  Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой (14 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно 

знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желания  изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, 

электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Кто живет рядом с тобой (6ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. 

Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, 

доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, 

старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила 

взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» 

выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина (13 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История рассказывает о прошлом.  

Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей.    Как 

Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Санкт-

Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних 

городов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. 

Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности родного 

края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 



Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. 

Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние 

годы (экономист, программист). 

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб России. Конституция — главный закон России. Права 

граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере 

двух-трёх народов. 

Мы — жители Земли (9 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии и грибы. Животное и растение — живые существа. Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и 

растений. 

Природные сообщества (23 ч) 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса 

родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели 

леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы , 

особенности разных водоёмов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоёмов 

(пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. Охрана водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учётом принципа краеведения). Лекарственные 

растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. (2ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 

литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей. Экскурсии в исторический (краеведческий) музей, в учреждение 

культуры (КСЦ) и быта (Дом быта). 

 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного 

«древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 

разных сообществ). 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 

Тема урока 
Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

1 

 

 

Что окружает 

человека? 

Май весну 

завершает, лето 

начинает. 

(1 класс) 

1 

 

Знать: предметы живой и 

неживой природы, раз-

личать предметы природы 

и предметы, сделанные 

человеком. 

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий.  

Регулятивные: адекватное использование речи, 

коррекция. Коммуникативные: задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный диалог. 

Гуманистическое 

сознание, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность. 

  

Кто ты такой- 15 часов. 

2 Бывают ли на 

свете чудеса? 

Жизнь 

земноводных 

весной.(1класс) 

1 Знать: предметы живой и 

неживой природы, раз-

личать предметы природы и 

предметы, сделанные 

человеком. 

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий.  

Регулятивные: адекватное использование речи, 

коррекция. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Гуманистическое 

сознание, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность. 

  

3 Я, ты, он, она…  

Все мы люди. 

Животное – 

живое 

существо.(1класс) 

1 Знать, что человек – живое 

существо, организм; вне-

шние отличия одного 

человека от других. Уметь 

составлять словесный 

портрет человека. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации. 

Регулятивные: адекватное восприятие. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Гуманистические 

ценности 

многонационального 

российского общества. 

  

4 - 

5 

Наши помощники 

– органы чувств. 

Ты пешеход.  (1 

класс) Природе 

нужны все! 

(1класс) 

2 Знать: органы чувств, 

дыхания, пищеварения. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Регулятивные: вносить дополнения. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

  



6 - 

7 

Поговорим о 

здоровье.  

Итоговый тест 

(1кл.)  

2 

 

Знать, что такое здоровье. 

Почему человек должен 

заботиться о своем здоровье 

и как это делать. Причины 

некоторых бо-лезней. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

  

8-

9 

Режим дня. 2 Знать режим дня школь-

ника, правила гигиены. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение, ставить и формулировать проблемы, 

смысловое чтение, передача информации. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

  

10 

-

11 

Физическая 

культура. 

2 Знать комплекс ОРУ. Познавательные: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Регулятивные: вносить дополнения. 

Коммуникативные: прогнозировать, вести 

устный диалог.  

Гуманистическое соз-

нание, самостоятель-

ность и личная 

ответственность. 

  

12 

-

14 

Почему нужно 

правильно 

питаться. 

3 Знать, что  человек должен 

правильно питаться, чтобы 

организм мог нормально 

расти и развиваться, был 

вынослив и активен, боролся 

с болезнями. Неправильное 

питание влияет на здоровье. 

Знать, то наша пища состоит 

из белков, жиров, углеводов. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации. 

Регулятивные: адекватное восприятие. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

  

15 Почему нужно 

быть 

осторожным? 

 

1 Знать основы оказания 

первой помощи. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение, 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Гуманистическое соз-

нание, самостоятель-

ность и личная 

ответственность. 

  

16 Можно ли 

изменить себя? 

1 Знать правила поведения в 

различных ситуациях. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации. 

Регулятивные: адекватное восприятие. 

Коммуникативные: строить высказывания, 

аргументировать свои ответы. 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

  



Кто живёт рядом с тобой? – 6 часов. 

17 

-

19 

Что такое семья? 

 

3 Знать родственные связи в 

семье. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать результат действия, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные: вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

20 

- 

22 

О правилах 

поведения. 

3 Знать правила культурного 

поведения, которые позво-

ляют людям общаться, не 

причиняя друг другу 

огорчения. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать результат действия, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  вносить дополнения. 

Гуманистическое сознание, 

самостоятельность и личная 

ответственность. 

  

Россия – твоя Родина – 13 часов. 

23 Родина – что это 

значит? 

 

1 Знать и понимать значение 

Родины в жизни человека. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации.  

Регулятивные: адекватное восприятие. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Гражданская идентичность в 

форм сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопри-частности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю. 

  

24 

-

25 

История 

рассказывает о 

прошлом 

2 Знать о том, что история 

изучает прошлое. Уметь 

отличать события истории  

от случая. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации.  

Регулятивные: адекватное восприятие. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Гражданская идентичность в 

форм сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопри-частности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю. 

  

26 

-

27 

Москва – 

столица России. 

 

2 Знать основные достопри-

мечательности Москвы. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать результат действия, самос-

тоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем. 

Регулятивные: вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Гражданская идентичность в 

форм сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопри-частности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю. 

  

28 Города России. 

 

1 Знать основные достопри-

мечательности городов 

России. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать результат действия, самос-

тоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем. 

Гражданская идентичность в 

форм сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопри-частности и гордости 

  



Регулятивные:  вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

за свою Родину, народ и 

историю. 

29 Родной край – 

частица Родины. 

 

1 Знать историю города, 

родного краю. 

Познавательные:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем. 

Регулятивные:  вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Гражданская идентичность в 

форм сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопри-частности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю. 

  

30 

-

31 

Как трудятся 

россияне. 

 

2 Знать пословицы о хлебе, 

поговорки, уметь состав-

лять рассказ о хлебе, знать 

процесс получения хлеб-

ных изделий. 

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий. 

Регулятивные: адекватное использование 

речи, коррекция. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

32 Все профессии 

важны. 

 

1 Знать профессии родите-

лей, уметь трудиться. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование.  

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

33 

-

34 

Мы – граждане 

России. 

2 Знать о том, что каждый 

человек – гражданин 

какого-нибудь государства, 

оно предоставляет ему 

права. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование.  

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

35 Россия – 

многонациональ

ная страна. 

 

1 Знать народности, обычаи и 

традиции своего народа. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации. 

Регулятивные:  адекватное восприятие. 

Гражданская идентичность в 

форме сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопри-частности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю. 

  

Мы жители Земли – 9 часов. 

36 Твоё первое 

знакомство со 

звёздами. 

 

1 Знать названия планет, 

порядок их расположения в 

солнечной системе.   

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий. 

Регулятивные: адекватное использование 

речи, коррекция. 

Устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

  



37 Земля – 

планета 

солнечной 

системы. 

 

1 Знать, чем Земля отличается от 

других планет Солнечной 

системы. Условия жизни на 

Земле. Луна – спутник Земли. 

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий. 

Регулятивные: адекватное использование 

речи, коррекция. 

Устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

  

38 Глобус – 

модель земли. 

 

1 Знать, о чем рассказывают 

цвета глобуса? Чего больше на 

Земле – суши или воды? 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации. 

Регулятивные: адекватное восприятие. 

Устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

  

39 В некотором 

царстве. 

Царства 

природы. 

 

1 Знать царства живой природы, 

называть отдельных 

представителей. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать результат действия, самос-

тоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем. 

Регулятивные: вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

40 Грибы. 

 

1 Знать ответы на следующие 

вопросы: «Что такое грибы? 

Какие бывают 

грибы? Все ли грибы съедобны 

для человека? 

Познавательные: контролировать и 

оценивать результат действия, самос-

тоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем. 

Регулятивные: вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

41 Какие 

животные 

обитают на 

Земле. 

 

1 Знать царства живой при-

роды, называть отдельных 

представителей. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

  

42 Разнообразие 

растений. 

 

1 Знать разновидности рас-

тительного мира, называть  

отдельные виды, уметь 

составлять гербарий. 

Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы, 

смысловое чтение, передача информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

43 Условия роста 

и развития 

растений. 

 

1 Знать, при каких условиях 

растение развивается 

благоприятно. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации. 

Регулятивные:  адекватное восприятие. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  



Природные сообщества  

44 Природные 

сообщества. 

Среда 

обитания – 

что это 

такое? 

1 Знать, что природное 

сообщество – это живые 

организмы, обитающие в 

одном месте и связанные 

между собой. 

Регулятивные : коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные задавать вопросы, 

прогнозировать, вести диалог. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

45 Лес и его 

обитатели. 

 

1 Иметь представление о том, 

что лес – многоэтажный 

дом. Уметь отличать 

внешний вид и особенности 

деревьев, кустарников, 

трав. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации. 

Регулятивные:  адекватное восприятие. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

46 Деревья в 

лесу. 

 

1 Знать яруса леса, правила 

поведения в лесу. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации. 

Регулятивные:  адекватное восприятие. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

47 Кустарники 

леса 

1 Иметь представление о том, 

что кустарники – это 

обычно второй ярус леса. 

Они отличаются от 

деревьев и трав. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

48 Травянистые 

растения 

леса. 

 

1 Знать о том, что 

травянистые растения 

располагаются на нижнем 

ярусе леса. Они отличаются 

от деревьев и кустарников: 

имеют мягкий низкий 

стебель, мелкие листья и 

цветки. Их жизнь тесно 

связана с растениями 

других «этажей» леса. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации. 

Регулятивные: адекватное восприятие. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

49 Лесная 

аптека. 

 

1 Знать названия лекарст-

венных растений и их 

применение. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Регулятивные: вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

Целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии природы. 

  



координировать свою позицию. 

50 Животные 

леса. 

 

1 Называть обитателей леса, 

знать цепь питания каж-

дого животного. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

51 Птицы – 

лесные 

жители. 

 

1 Называть птиц, выделять 

главные особенности, знать 

роль птиц в природе. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации. 

Регулятивные: адекватное восприятие. 

Целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии природы. 

  

52 Пресмыкающ

иеся – 

обитатели 

леса. 

1 Особенности внешнего 

вида и повадок змей. 

Правила поведения при 

встрече со змеей. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, смысловое чтение, передача 

информации. 

Регулятивные:  адекватное восприятие. 

Целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии природы. 

  

53 Насекомые 

леса. 

 

1 Называть, выделять осо-

бенности, знать значение. 

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий. 

Регулятивные: адекватное использование речи, 

коррекция. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

54 Правила 

поведения в 

лесу. 

 

1 Знать правила поведения в 

лесу. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. Коммуникативные задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный диалог. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

55 Что мы знаем 

о воде. 

 

1 Знать свойство воды, 

приводить различные 

примеры. 

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий. 

Регулятивные: адекватное использование речи, 

коррекция. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

56 Круговорот 

воды в 

природе. 

 

1 Знать о том, что вода в 

природе совершает кру-

говорот. 

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий. 

Регулятивные: адекватное использование речи, 

коррекция. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

57 Какие 

бывают 

водоёмы? 

Болото и река 

1 Знать классификацию 

водоёмов, отличительные 

признаки пресных водоё-

мов – реки и болота. 

Познавательные: самостоятельно выделять, 

ориентироваться в пространстве, обработка 

информации, установление аналогий. 

Регулятивные: 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

 

 

 



– пресные 

водоёмы. 

адекватное использование речи, коррекция. 

58 Обитатели 

пресных 

водоёмов. 

Рыбы, 

насекомые. 

 

1 Называть жителей во-

доёмов, знать их роль в 

экологической цепи. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Регулятивные: вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

59 Птицы – 

жители 

водоёмов.  

1 Называть птиц пресных 

водоёмов, знать их роль в 

экологической цепи. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Регулятивные: вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

60 Обитатели 

солёных 

водоёмов. 

 

1 Называть жителей морских 

водоёмов, знать их роль в 

экологической цепи. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Регулятивные: вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

61 Луг и его 

обитатели. 

Растения 

луга. 

 

1 Знать названия  растений 

луга. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Регулятивные: вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии природы. 

  

62 Луг и его 

обитатели. 

Животные 

луга. 

 

1 Знать названия  животных 

луга. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Регулятивные: вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии природы. 

  

63 Поле и его 

обитатели. 

Растения 

поля. 

 

1 Знать название  растений 

поля. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  



 

 

64 Животные 

поля. 

 

1 Называть животных поля, 

знать особенности обита-

ния. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

65 Сад и его 

обитатели. 

 

1 Знать названия деревьев и 

их плодов, способы 

высадки. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Регулятивные:  вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

66 Природа и 

человек. 

Человек – 

часть 

природы. 

 

1 Владеть простейшими 

знаниями экологической 

культуры. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Регулятивные:  вносить дополнения. 

Коммуникативные: аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

67 Будем беречь 

нашу Землю. 

«Красная 

книга». 

 

1 Владеть простейшими 

знаниями экологической 

культуры. 

Регулятивные: коррекция, прогнозирование. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Экологическая культура, 

социальная компетентность, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

  

68 Домашние 

животные 

1 Уметь работать самостоя-

тельно и оценивать свои 

знания. 

Познавательные: построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

  



 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностными результатами изучения русского языка являются:  

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условия х общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 умение задавать вопросы.  

 

Предметными результатами изучения русского языка являются:  

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать,  

классифицировать, характеризовать такие языковые единиц ы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Обучающийся научится:  

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

•    парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки; 

•    изменяемые и неизменяемые слова; 

•    формы слова и однокоренные слова; 

•    однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

•    предложения по цели высказывания; 

•    предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

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

•   лексическое значение слова в толковом словаре; 



•    основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

•    делить слова на слоги; 

•    использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

•    подбирать однокоренные слова; 

•    определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

•    безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов   ; 

•    проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

•    подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

•    исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); применять правила правописания: 

•    перенос слов; 

•    проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

•    парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

•    непроизносимые согласные; 

•    непроверяемые  гласные   и согласные в  корнях  слов  (словарные слова, определенные программой); 

•   разделительные твердый и мягкий знаки; 

•    правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

•   раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

            •   устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

•    определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

•   различать однозначные и многозначные слова; 

•    наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

•    подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•    подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•    наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

•    применять        правило        правописания суффиксов        имен существительных: - онок, -емок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

•    применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ое, -ее, -ив, -чие, -лив; 

•    подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

•    при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

•    определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

•    составлять план текста;  

•    определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

•    соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Слушание.   

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение.   

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

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

рассуждение).Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо 

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.  

 Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика  

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, 

Я, я, их функции. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Слог. Ударение. Перенос. 

Графика.   

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв  е, 

ё, ю, я  (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Усвоение гигиенических требований при письме.  Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.  Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение  

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением –имена существительные. Слова, называющие 

признаки, - имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, - глаголы. 



Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Слова в предложении. 

Орфография.   

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной 

буквы. Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согасная. 

Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при словообразовании. Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -

ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, 

под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

Развитие речи. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение 

по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и 

придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении 

предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование  текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление планов к данным 

текстам. Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Лексика  

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значение слова в толковом словарике учебника. Слова 

однозначные и многозначные. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизм. 

Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

Состав слова  

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. 

Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-

суффиксальный способ образования слов. 

 

 
 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 

Тема урока 

Ко

во 

час

ов 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

1 Звуки речи и буквы. 

Гласные и согласные звуки и 

их буквы.Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам, 

повторение правил 

правописания сочетаний 

жи-ши, ча-ща. 

(1 класс) 

1 

 Умение находить, сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 
языковые единицы, как звук, 

буква; способность 

контролировать свои действия, 
проверять написанное. Умение 

выделять звуки в потоке речи.  

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Способность 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Выполнение учебных 

действий в разных формах. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения.  

Формирование ориентации на 

понимание предложений и 

оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в 

учебе. 

  

2 Обозначение звуков речи на 

письме. Речевая ситуация: 

обсуждение проблемного 

вопроса. Отработка 

порядка действий при 

списывании (1 класс) 

1 
Умение обозначать мягкость 
согласных звуков на письме. 

Умение различать безударные и 

ударные гласные. Умение 
приводить примеры безударных 

гласных. 

Умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения 

учебных задач. Умение принимать 

роль в учебном сотрудничестве 

Понимание того, что правильная 

устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной 

культуры человека. 

  

3 Ударные и безударные 

гласные звуки в слове. 

Речевой этикет: слова 

извинения в различных 

ситуациях общения. 

Знакомство с правилом 

правописания безударного 

проверяемого гласного в 

корне слова (1класс) 

1 

Понимание 

смыслоразличительной 

функции ударения в слове.  

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. Умение 

принимать роль в учебном 

сотрудничестве; подводить 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения. 

Восприятие русского языка как 

явления национальной культуры. 
Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

группах. 

  

4 Стартовая диагностика. 

Речевая ситуация: выбор 

адекватных языковых 

1 Знание изученных в первом 

классе правил. Умение 

отличать согласные звуки от 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. Умение 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно 

  



средств при обращении с 

людьми разного возраста. 

Повторение функций ь. 

(1класс) 

гласных.  использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

справиться. 

5 Согласные звуки. Согласные 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

Речевая ситуация: 

поздравление и вручение 

подарка. Повторение 

функций ь и порядка 

действий при списывании 

(1класс) 

1 

Умение находить, сравнивать, 

классифицировать, 
характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква; способность 
контролировать свои действия, 

проверять написанное.  

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей.  

Формирование ориентации на 
понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей; на 

понимание причин успехов в 
учебе. Формирование умения 

оценивать свою работу и работу 

одноклассников на основе 
заданных критериев. 

  

6 Звонкие и глухие согласные  

в конце слова.  

Точность и правильность 

речи. Повторение звукового 

анализа и правила переноса 

слов(1 класс) 

1 

Умение различать согласные 

звонкие и глухие. Знание 

звуковых моделей слов. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. Умение 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при работе в 

группах. 

  

7 Входная контрольная 

работа №1. Речевая 

ситуация: уточнение 

значения незнакомых слов. 

Знакомство с правилом 

правописания сочетаний чк, 

чн.(1 класс) 

1 

Знание изученных в первом 

классе правил. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной задачи. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

8 Работа над ошибками. 

Речевая ситуация: 

использование интонации 

при общении. Знакомство со 

словами близкими по 

значению.(1 класс) 

1   

9 Учимся писать сочетания 

жи-ши. 

Речевая ситуация: 

1 Умение писать слова с 

сочетаниями жи-ши. Знание 

различий произношения и 

Умение выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

Восприятие русского языка как 

явления национальной 

культуры. Способность к 

  



составление краткого 

рассказа об увиденном. 

Повторение звукового 

анализа, отработка умения 

задавать вопросы к словам и 

порядка действий при 

списывании.(1 класс) 

написания  слов с изученной 

орфограммой. Знание 

алгоритма правописания. 

 

коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические 

высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций 

общения. 

самооценке. 

10 Учимся писать сочетания ча-

ща. Словарный  диктант.  

Речевая ситуация: 

составление краткого 

рассказа об увиденном. 

Знакомство с нормами 

произношения и 

ударения.(1класс) 

1 

Умение писать слова с 

сочетаниями ча-ща. Умение 

пользоваться правилом. 

Знание алгоритма 

правописания. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Восприятие русского языка как 

явления национальной 

культуры. Способность к 

самооценке. 

  

11 Учимся писать сочетания чу-

щу. Научная и разговорная 

речь. Наблюдение за 

образованием слов и местом 

в слове, где можно 

допустить ошибку (1класс) 

1 
Умение писать слова с 

сочетаниями чу-щу. Умение 

пользоваться правилом. 

Знание алгоритма 

правописания. 

Понимание необходимости 
ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные 

мнения и координировать 
различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге. 

Формирование умения 

оценивать свою работу и работу 

одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

12 Разделительный мягкий знак 

(ь). Письменная речь: 

написание писем. 

Знакомство с изменяемыми 

и неизменяемыми словами.(1 

класс) 

1 

Умение обозначать мягкость 

согласных на письме. Знание 

алгоритма правописания. 

Способность ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и 

условиях общения. Понимание 

причины неуспешной учебной 
деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха. 

Способность к 
самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. 

Формирование интереса к 
предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

  

13 Слог. Письменная речь: 

написание писем. 

Знакомство с изменяемыми 

и неизменяемыми словами. (1 

класс) 

1 Умение делить слова на слоги; 
определять количество слогов  

в слове, применять правила к 

ситуациям в практике. Знание 
алгоритма правописания. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Формирование интереса к 

предметно-исследова-тельской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

  

14 Учимся переносить слова. 
 Речевой этикет: слова и 

выражения, обозначающие 
запрет. Повторение звукового 

1 Осознание и применение 

способов переноса слов с 

буквами й, ь, ъ. Умение 

Стремление к более точному 

выражению собственного мнения 

и позиции. 

Понимание того, что 

правильная устная и письменная 

речь есть показатели 

  



анализа, отработка умения 

задавать вопросы к 
словам.(1кл)  

находить слова, которые 

переносить нельзя. 

индивидуальной культуры 

человека. 

15 Диктант №2 по теме 

«Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

перенос слова». Речевая 

ситуация: составление 

краткого рассказа об 

увиденном. Отработка 

умения задавать вопросы к 

словам, повторение правила 

переноса слов. (1 класс) 

1 

Умение правильно писать 

слова с сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. Способность 

интерпретировать  

полученные знания. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной  

задачи. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно 

справиться. 

  

16 Работа над ошибками. 

Речевая ситуация: 

составление краткого 

рассказа о летнем отдыхе. 

Комплексное повторение 

пройденного. (1 класс) 

1 

Знание написания слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Умение  действовать 

по алгоритму. 

Понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и 

способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 

Формирование интереса к 

предметно-исследова-тельской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

 

 

  

17 Слоги ударные и 

безударные. Роль ударения.  

Речевая ситуация: 

составление объявления. 

Комплексное повторение 

пройденного. (1 класс) 

1 

Умение определять ударный 

гласный в слове. Знание 

алгоритма нахождения 

ударного гласного. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. 

  

18 

Слово. Словарный  

диктант. 

1 Умение осознавать слово как 

единство звучания 

(написания) и значения. 

Умение дифференцировать  

слово и набор букв. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 
деятельности. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации сотрудничества 
при работе в группах. 

  

19 

Слова, называющие 

предметы. 

1 
Знание понятия «имя 

существительное». Умение 

распознавать признаки 

имени существительного. 

Умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) 

с учетом особенностей разных 

Формирование ориентации на 

понимание предложений и 

оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в 

учебе. 

  



видов речи и ситуаций общения 

 

20 
Слова, называющие 

признаки и действия  

предметов. 

1 Знание понятия «имя 

прилагательное». Умение 

распознавать признаки 

имени прилагательного. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Восприятие русского языка как 

явления национальной 

культуры. Способность к 

самооценке. 

  

21 

Слово и предложение. 

Списывание. 

1 
Знание видов предложений 

по цели высказывания. 

Умение различать слово и 

предложение. Умение 

классифицировать слова и 

предложения. 

Понимание необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные 

мнения и координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

  

22 

Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

1 Знание видов предложений 

по эмоциональной окраске. 

Умение различать 

предложения по цели 

высказывания, интонации. 

Умение различать слова и 

предложения. Умение 

выделять слова в 

предложении. 

Стремление к более точному 

выражению собственного мнения 

и позиции. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого общения. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса  при работе в 

группах. 

  

23 

Слова в предложении. 

Окончание как часть слова. 

1 Понимание особенностей 

«поведения» слов в 

предложении (изменение 
формы слова). Умение 

находить и выделять 

окончание. Умение приводить 
примеры. 

Умение задавать вопросы. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Формирование умения оценивать  

свою работу и работу 

одноклассников на основе 
заданных критериев. 

Формирование умения оценивать 

свою работу и работу 
одноклассников  

  

24 
Изменение формы слова с 

помощью окончания. 

Словарный диктант.  

1 Умение определять 

окончание как изменяемую 

часть слова.  

Умение цитировать правило. 

Умение задавать вопросы. Умение 

принимать роль в учебном 
сотрудничестве; подводить 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно 

справиться. 

  

25 

Неизменяемые слова. 

1 Знание слов, форма которых 

не изменяется. Умение 

выбирать  нужное из 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

  



предложенного. учащимися класса при работе в 

группах. 

26 

Вспоминаем правило 

написания заглавной буквы. 

1 Знание правила написания 

слов с большой буквы. 

Умение демонстрировать 

правильное использование 

правила. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

27 

Корень как часть слова. 

Контрольный словарный  

диктант. 

1 

Знание понятия «корень 

слова». Умение выделять 

корень слова, приводить 

свои примеры. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. Умение 

принимать участие в учебном 

сотрудничестве; подводить 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса при работе в 

группах. 

  

28 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова. 

1 Знание правила обозначения 

безударных гласных в корне 

слова. Умение перечислять 

этапы процесса. Знание 

алгоритма правописания. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Понимание того, что 

правильная устная и письменная 

речь есть показатели 

индивидуальной культуры 

человека. 

  

29 

Корень как общая часть 

родственных слов. 

1 Наблюдения за значением и 

звучание родственных слов,  

умение  формулировать 

выводы при коллективной 

форме организации 

обучения.  

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Восприятие русского языка как 

явления культуры.  

  

30

-

32 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова. 

3 
Умение определять способы 

проверки слов с безударной 

гласной в корне. Умение 

действовать по алгоритму. 

Стремление к более точному 

выражению собственного мнения 

и позиции. 

Формирование ориентации на 

понимание предложений и 

оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в 

учебе. 

  

33 Проверочная работа по 

темам: «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу»; «Перенос слов»; 

«Безударные гласные в корне 

1 Умение распознавать 

безударные гласные в слове; 

переносить слова; писать 

слова с сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу.  

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной  

задачи. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

  



слова». собственной речью.  

 

34 

Работа над ошибками. 

Повторение изученного 

1 

Умение применять правила к 

ситуациям в практике. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной  

задачи. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно 

справиться. 

  

35 

Однокоренные слова 

1 Умение подбирать  и 

различать однокоренные 

слова. Способность 

пользоваться алгоритмом 

нахождения корня слова, 

поиска слов с заданным 

корнем. 

Активное использование речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Понимание причины неуспешной 
учебной деятельности и 

способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 

Способность к самооценке. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 

умениями. 

  

36

-

38 
Учимся писать буквы 

согласных в корне слова. 

Словарный диктант. 

 

3 

Знание новой орфограммы 

«Парные по звонкости-

глухости согласные». 

Умение определять место 

орфограммы в слове. 

Умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения 
учебных задач. Умение принимать 

участие в учебном сотрудничестве; 

подводить анализируемые объекты 
под понятия разного уровня 

обобщения. 

Осознание языка как основного 
средства общения. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с  

учителем и учащимися класса  при 

работе в группах. 

  

39 

Корень слова с чередованием 

согласных. 

1 Умение выделять корень 

слова; наблюдать за 

чередованием согласных 

звуков в конце корня. 

Умение демонстрировать 

использование правила. 

Умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) 
с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса  при работе в 

паре. 

  

40

-

42 

Учимся писать буквы 

гласных  и согласных в корне 

слова. 

Контрольный диктант. 

3 
Знание правил работы по 

инструкции. Умение 

применять правило к 

ситуациям в практике. 

Умение проводить аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

воспринимать другое мнение и 

позицию. 

. Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 

  

43 

Суффикс как часть слова.   

1 Наблюдение за языковым 
материалом (функция, значение 

и местонахождение суффикса в 

слове), формулирование 

Умение выбирать адекватные 
языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач с 

учетом особенностей разных видов 

Формирование умения 

оценивать свою работу и работу 

одноклассников на основе 

  



выводов. речи и ситуаций общения. заданных критериев. 

44 

Значения суффиксов. 

 Наблюдение за значением 

суффиксов. Работа с 

алгоритмом нахождения 

суффикса. Выполнение 

действия поиска суффикса в 

слове. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной задачи. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может успешно справиться. 

Способность преодолевать 

трудности 

  

45

-

46 
Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

2 Знание понятия 

«непроизносимые согласные 

звуки». Умение  приводить 

свои примеры. Умение 

объяснять использование 

правила. Знание алгоритма 

правописания. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. Умение 

принимать учебную задачу; строить 
сообщение; находить ответ на 

вопрос; осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Формирование ориентации на 

понимание предложений и 

оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в 

учебе. 

  

47 

Проверочная работа по теме 

«Правописание согласных в 

корне слова». 

1 
Знание алгоритма подбора 

проверочных слов по 

изученной орфограмме. 

Умение  применять правило 

к ситуациям в практике. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной  

задачи. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может успешно справиться. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

48 

Работа над ошибками. 

Списывание текста. 

1 

Знание алгоритма 

списывания. Умение 

действовать  по алгоритму. 

Понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и 

способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха.  

Понимание того, что 

правильная устная и письменная 

речь есть показатели 

индивидуальной культуры 

человека. 

  

49 

Значение суффиксов 

1 Умение выделять суффикс в 

слове. Умение различать 

существенное и 

несущественное. 

Стремление к более точному 

выражению собственного мнения 

и позиции. 

 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. 

 

  

50 

Учимся писать слова  с 

суффиксами - енок; -онок. 

1 

Умение выделять суффикс в 

слове. Уметь объяснять 

применение правила. 

Умение задавать вопросы. Умение 

принимать и сохранять учебную 
задачу; строить сообщение в устной 

форме; находить в материалах 

учебника ответ на заданный вопрос; 
осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной 

речью. Формирование ориентации 

на понимание предложений и 
оценок учителей и товарищей 

  



51 

Учимся писать слова  с 

суффиксами -ик, -ек. 

Значение суффиксов. 

1 
Понимание значения  

функции суффиксов в слове. 

Умение действовать по 

алгоритму и по образцу.  

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Формирование умения 

оценивать свою работу и работу 

одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  

52 

Значение  

суффиксов. 

1 
Анализ языкового материала. 

Наблюдение за значением 

суффиксов. Умение решать 

проблемные задачи. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса  

  

53 
Правописание слов с 

суффиксом -ость- 

Контрольный словарный  

диктант 

1 
Умение выделять суффикс в 

слове; определять значения 

суффиксов. Умение 

действовать по алгоритму и 

по образцу. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 
речью. Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами ученик 

может справиться самостоятельно. 

  

54 

Образование слов при 

помощи  

суффиксов. 

Учимся писать суффиксы 

имен прилагательных. 

1 

 
Понимание роли суффиксов 

при образовании новых слов. 

Умение действовать по 

алгоритму, образцу. 

Умение выделять суффикс в 

именах прилагательных. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения.Умение 
использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для решения 
учебных задач. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

Восприятие русского языка как 

явления национальной 

культуры. Способность к 

самоорганизованности. 

  

55 Образование слов при 

помощи суффиксов 

Учимся писать корни и 

суффиксы. 

1 Умение  демонстрировать 

правильное использование 
способов образовывать новые 

слова  с помощью суффиксов. 

Умение применять все 

изученные правила. Умение 
демонстрировать правильное 

использование способов. 

Умение принимать роль в учебном 

сотрудничестве, подводить 
анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 
условиях общения. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 
возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса.Формирование 

интереса к предметно-
исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике  

  

56 

Контрольное списывание 

№1.  

1 
Умение правильно 

использовать полученные 

знания. 

Умение вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 
принятых правил; адекватно 

воспринимать оценку своей работы. 

Способность к 
самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

57 Работа над ошибками. 1 Умение применять все Способность ориентироваться в Формирование интереса к   



Повторение изученного изученные правила. Умение 

демонстрировать правильное 

использование способов. 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

 

предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике  

58 Контрольный диктант №3 

за  первое полугодие. 

1 Умение применять все 

изученные правила. Умение 

демонстрировать правильное 

использование способов 

словообразования. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Способность к самооценке на 
основе наблюдения за речью. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 
самостоятельно справиться. 

  

59 
Работа над ошибками. 

Повторение изученного 

1   

60 

Приставка как часть слова 

Значение приставок. 

1 Умение выбирать нужное из 

предложенного. 

Умение выделять приставку 

в слове, определять значение 

приставок. Умение выделять 

сходства и различия. 

Стремление к более точному 

выражению собственного мнения и 

позиции. Умение принимать и 
сохранять учебную задачу; строить 

сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника 
ответ на заданный вопрос  

Осознание языка как основного 
средства человеческого общения.  

Формирование умения оценивать  

свою работу и работу 
одноклассников на основе 

заданных критериев.  

  

61 

Учимся писать приставки. 

1 Понимание правила  и 

алгоритма его применения. 

Классификация слов, 

сопоставление звуковой и 

буквенной записи слов. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 
успешно справиться 

самостоятельно. Способность 

преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до ее завершения. 

  

62 

Различаем приставки с 

буквами о, а. 

1 Способность 

дифференцировать правила 

написания приставок с 

буквами а и о. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

63 
Образование слов с 

помощью  

приставок. 

1 
Умение анализировать слова, 

образованный приставочным  

способом. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

  

64 
Учимся писать 

разделительный твердый 

знак. Словарный диктант. 

1 Осознание и применение 

правила написания Ъ.  

Способность приводить свои 

примеры. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. 

 

  

65 
Различаем слова с  

разделительными Ь и Ъ  

знаками. 

1 Умение различать 

разделительные Ь и Ъ знаки. 

Умение применять правило к 

ситуациям  
в практике. 

Умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения 

учебных задач. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  



66 

Как образуются слова. 

Различаем разделительные Ь 

и Ъ знаки. 

1 

Умение выделять значимые 

части слова. Умение 

действовать по алгоритму. 

Умение различать 

разделительные Ь и Ъ знаки.  

Умение выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач с учетом 

особенностей разных видов речи 

и ситуаций общения. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

  

67 

Основа слова. 

1 Способность выделять 

значимые части слова. 

Понимание значения 

понятия «основа слова». 

Умение действовать по 

алгоритму. 

Умение выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач с учетом 

особенностей разных видов речи 

и ситуаций общения. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

68

-

69 Учимся различать предлоги 

и приставки. 

2 

Умение обобщать  

факты. 

Понимание необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные 
мнения и координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге. 

Формирование ориентации на 

понимание причин успехов в 

учебе. 

  

70 Повторяем состав  слова. 

Словарный диктант. 

1 Знание способов проверки 

орфограмм во всех частях 

слова. Умение применять 

правило к ситуациям в 

практике. 

Умение задавать вопросы. Умение 

принимать и сохранять учебную 

задачу; находить в материалах 
учебника ответ на заданный вопрос; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

71 
Повторяем правописание 

частей  слова. 

1   

72 

 Слово и его значение. 

Значение слова 

1 

 Умение приводить свои 

примеры. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. 

 

  

73 
Повторяем правописание 

частей  слова. 

 

1 Знание всех изученных 

орфограмм. Умение  

применять правило к 

ситуациям в практике. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности 

  

74 Проверочная работа по 

темам «Состав слова. 

1 Умение применять все 

изученные правила. Умение 

Умение принимать 

установленные правила в 

Понимание того, что 

правильная устная и письменная 

  



Приставки. Образование 

слов». 

демонстрировать правильное 

использование правила. 

планировании и контроле 

способа решения учебной  

задачи. 

речь есть показатели 

индивидуальной культуры 

человека. 

75 

Текст. 

Заголовок текста. 

 

1 

 

Умение различать слова, 

словосочетания и 

предложения. Умение  

приводить свои примеры. 

Умение  различать 

предложение и текст; 

придумывать заголовок. 

Умение выделять различия. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью 

сотрудничества при работе в 

паре. Формирование умения 

оценивать  свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных критериев. 

  

76 

Как сочетаются слова. 

Значение слова в словаре и 

тексте. 

1 

Знание понятия 

«лексическое значение 

слова». Умение определять 

значение слова с помощью 

словаря. 

Умение подбирать и 

определять значения слов в 

тексте. Умение определять 

значение слова с помощью 

словаря. 

Умение выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические 

высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций 

общения. Умение принимать 

роль в сотрудничестве; 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Воспринимать русский язык как 

явление национальной 

культуры.  

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

группах. 

  

77 
Контрольный диктант №4 

по темам «Правописание 

разделительных знаков ъ и ь, 

приставок и предлогов». 

1 Умение выделять части 

слова. Знание способов 

проверки написания слов. 

Умение действовать по 

алгоритму. 

Умение вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

принятых правил. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

Способность к 

самоорганизованности.  

  

78 

Работа над ошибками. Один 

текст – разные заголовки. 

1 Умение подбирать заголовок 

к тексу. Умение выделять 

существенное из текста для 

определения заголовка. 

Стремление к более точному 

выражению собственного мнения 

и позиции. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. 

  



79 

Учимся озаглавливать текст. 

Слово в толковом словаре и 

тексте.  

1 

Умение читать и понимать 

текст, озаглавливать. Умение 

выделять существенное из 

текста для определения 

заголовка. 

Умение определять значения 

незнакомых слов; 

устанавливать значения с 

помощью контекста и 

толкового словаря.  

Умение задавать вопросы. 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Умение использовать язык с 

целью поиска информации в 

различных источниках для 

решения задач. 

Формирование умения 

оценивать  свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных критериев. 

Владение коммуникатив. 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса при работе в  

группах. 

  

80 Слова  однозначные и 

многозначные. 

Словарный диктант. 

1 Умение находить 

орфограммы и определять их 

места в слове.  

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

81 

Учимся находить и 

проверять орфограммы в 

слове. 

Учимся озаглавливать текст. 

 

1 

 
Умение находить 

орфограммы и определять их 

места в слове. 

Умение воспринимать 

звучащую речь на слух. 

Умение выделять 

существенное из текста для 

определения заголовка. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной задачи. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

Формирование ориентации на 

понимание предложений и 

оценок учителей и товарищей, 

на понимание причин успехов в 

учебе. 

  

82 

Как строится текст. 

Окончание текста.  

1 
Знание понятия «структура 

текста». Умение выделять 

существенное из текста. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Понимание того, что 

правильная устная и письменная 

речь есть показатели культуры 

человека. 

  

83 
Как появляются 

многозначные слова. Как 

определить значение 

многозначного слова 

 

1 Знание понятия 

«многозначные слова». 

Умение приводить свои 

примеры. Умение находить 

орфограммы и определять их 

места в слове. 

Умение использовать язык с целью 
поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебных задач. Умение принимать 

установленные правила в 
планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  



84 
Учимся находить и 

проверять орфограммы в 

слове.  

 

 Умение находить 

орфограммы и определять их 

места в слове. 

Умение воспринимать 

звучащую речь на слух.  

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

  

85 

Учимся заканчивать текст. 

1 Умение работать с текстом; 

подбирать заголовок к 

тексту. Умение выделять 

существенное из текста. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. 

  

86 

Слова – синонимы.  

Сочетание синонимов с 

другими словами  

1 

Умение определять значение 

слова с  

помощью словаря. 

Умение наблюдать за 

применением в речи  слов-

синонимов.  

Понимание необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные 

мнения и координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге. 

Стремление к более точному 

выражению собственного мнения 

и позиции. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. Умение высказывать 

собственные суждения и давать 

им обоснование. 

Восприятие русского языка как 

явления национальной 

культуры. 

  

87 

Учимся применять 

орфографические правила. 

1 Умение находить в слове 

орфограммы. Умение 

применять правило к 

ситуациям в практике. 

Умение задавать  

вопросы. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

88 

Как строится текст.  

Начало текста. 

Сочиняем начало текста. 

 

1 
Умение восстанавливать 

начало текста. Умение  

исправлять нарушения в 

тексте и восстанавливать его 

структуру. Умение 

составлять текст по его 

началу 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Способность 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

группах.  

  

89 
Как используются 

синонимы. 

Синонимы в тексте. 

 

1 
Знание значения слов-

синонимов. Умение 

определять значение слова с 

помощью словаря. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Формирование умения 

оценивать свою работу и работу 

одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  



90 Учимся применять 

орфографические правила. 

1 
Знание правописания слов с 

изученными орфограммами.  

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. 

  

91 Учимся составлять текст. 1 Умение составлять текст по 

его началу или заключению. 

Умение  подбирать текст по 

заданным началу и 

окончанию. 

Умение принимать роль в 

учебном сотрудничестве, 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности 

  

92 

Последовательность 

предложений в тексте. 

1 

Умение выбирать 

существенное. 

Умение использовать язык с 

целью поиска информации в 

различных источниках для 

решения задач. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

93 

Слова - антонимы. 

Сочетания антонимов с 

другими словами. 

1 Понимание, что такое слова 

с противоположным 

значением. Умение 

определять значение слова с 

помощью словаря. 

Умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач с 

учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения. 

Восприятие русского языка как 

явления национальной 

культуры. Высказывать 

собственные суждения и давать 

им обоснование. 

  

94 Учимся применять 

орфографические правила. 

1 
Умение применять 

орфографические правила. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. 

  

95 Связь предложений в тексте. 1 Умение  исправлять 

нарушения в тексте и 

восстанавливать его 

структуру. 

Понимание необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные 

мнения и координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. Высказывать 

собственные суждения и давать 

им обоснование. 

  

96 Слова - омонимы 

Слова исконные и 

заимствованные. 

1 

Знание значения слов-

омонимов. Умение 

определять значение слова с 

помощью словаря. 

Умение определять значение 

слова с помощью словаря. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах,  условиях 

общения. Умение задавать 

вопросы. Умение принимать 

роль в учебном сотрудничестве; 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

97 Учимся применять 1 Умение правильно Умение принимать и сохранять Формирование ориентации на   



орфографические правила. использовать способы 

проверки. 

учебную задачу; строить 

сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

понимание предложений и 

оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в 

учебе. 

98 

Итоговый  

контрольный диктант №5.  

1 
Умение правильно 

использовать способы 

проверки. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной задачи. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

99 

Работа над ошибками. 

Абзац. Учимся выделять 

абзацы. 

1 Формирование умения 

оценивать  свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных критериев. 

Умение применять все 

изученные правила.  

Умение задавать вопросы. 

Умение принимать роль в 

учебном сотрудничестве, 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха. 

 

  

10

0 Итоговая  

проверочная  работа. 

1 

Умение применять все 

изученные правила. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной задачи. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

10

1 

Значение заимствованных 

слов.  

1 

Умение применять все 

изученные правила. 

Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

Понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и 

способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 

Способность к самооценке. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

  

10

2 Учимся применять 

орфографические правила. 

   

10

3 

Последовательность абзацев. 

Учимся оставлять текст из 

абзацев. 

1 

 
Умение составлять тексты по 

заданным абзацам. Умение 

правильно использовать 

способы проверки. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

10

4 

Устаревшие слова, слова – 

синонимы, новые слова 

1 

Умение определять значение 

слова с помощью словаря.  

 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества при работе в 

группах и в парах. 

  



10

5 

Учимся применять 

орфографические правила. 

1 Умение правильно  

использовать способы 

проверки. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

  

10

6 

Учимся оставлять текст по 

заголовку и ключевым 

словам. 

1 Умение составлять текст по 

заголовку и ключевым 

словам.. 

Умение принимать роль в 

учебном сотрудничестве, 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения. 

Понимание того, что 

правильная речь есть показатель 

индивидуальной культуры 

человека. 

  

10

7 

Повторение. Что ты знаешь о 

лексическом значении и 

составе слова? 

1 

Умение определять значение 

слова с помощью словаря.  

Умение правильно  

использовать способы 

проверки. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. Умение 

использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

группах и в парах. 

  

10

8 

Учимся применять 

орфографические правила. 

1   

10

9 
План текста.  

Словарный диктант. 

1 

Умение составлять текст по 

заданной структуре, 

модифицировать текст. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого общения. 

Способность к 
самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. 

  

11

0 
Учимся составлять план 

текста. 

1 

Умение читать и понимать 

текст, модифицировать план. 

Умение вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

принятых правил, адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности 

  

11

1 

Фразеологизмы. 

1 

Умение определять значение 

слова с помощью словаря. 

Понимание необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнера в сотрудничестве с 

целью успешного участия в 

диалоге. 

Восприятие русского языка как 

явления национальной 

культуры. Высказывать 

собственные суждения и давать 

им обоснование. 

  

11

2 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

1 Знание правила написания 

слов с изученными 

орфограммами. Умение 

правильно использовать 

способы проверки. 

Стремление к более точному 

выражению собственного мнения 

и позиции 

Формирование умения 

оценивать  свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных критериев. 

  



11

3 

Составляем текст по плану. 1 

Умение восстанавливать 

текст по плану. 

Понимание причины  успешной 

и неуспешной учебной 

деятельности, способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

  

11

4 

Учимся писать письма  по 

плану. 

1 

Умение составлять текст 

письма по плану.  

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. Владение 

коммуникативными умениями. 

  

11

5 

Значения фразеологизмов 1 

Умение сравнивать 

фразеологизм и слово, 

фразеологизм и свободное 

сочетание слов. Умение 

определять значение слова с 

помощью словаря. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. Умение 

вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

принятых правил, адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. Формирование 

интереса к предметно-

исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

  

11

6 

Учимся применять 

орфографические правила. 

 

1 

Умение применять все 

изученные правила. Умение 

правильно использовать 

способы проверки. 

Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

Понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и 

способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 

Способность к самооценке. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

  

11

7 

Составляем текст по плану. 1 Умение делить текст на 

смысловые части, составлять 

его простой план, 

воспроизводить текст по 

плану. 

Умение задавать вопросы. 

Активное использование речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

11

8 Текст - описание 

1 Умение проводить 

наблюдение за текстом- 

описанием. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

  

11

9 

Учимся применять 

орфографические правила. 

1 Умение применять все 

изученные правила. Умение 

правильно использовать 

способы проверки. 

Понимание причины  успешной и 

неуспешной учебной деятельности, 
способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 

Формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях. 

  



12

0 
Особенности текста – 

описания. 

1 

Умение проводить 

наблюдение за текстом- 

описанием. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. Владение 

коммуникативными умениями. 

  

12

1 

Учимся сочинять текст-

описание. 

1 Умение составлять план текста; 
анализировать и редактировать 

предложенный план текста; 

составлять планы текстов с 
учетом предложенных 

заголовков, воспроизводить 

текст по плану. 

Умение использовать язык с целью 
поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебных задач. Активное 
использование речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Формирование ориентации на 

понимание предложений и 

оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в 

учебе. 

  

12

2 
Учимся применять 

орфографические правила. 

1 Знание правила написания 

слов с изученными 

орфограммами. Умение 

правильно использовать 

способы проверки. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Понимание того, что 

правильная устная и письменная 

речь есть показатели 

индивидуальной культуры 

человека. 

  

12

3 Учимся сочинять яркий 

текст-описание. 

Словарный  

диктант. 

1 

Понимание, что такое  текст-

описание.  

Умение приводить свои 

примеры. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса при работе в 

парах. 

  

12

4 
Текст-повествование. 

1 

Умение проводить 

наблюдение за текстом-

повествованием. Умение 

правильно использовать 

способы проверки. 

Стремление к более точному 

выражению собственного мнения 

и позиции. 

Умение выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. Высказывать 

собственные суждения и давать 

им обоснование. 

  

12

5 Особенности  

текста - повествования. 

 

1   

12

6 

Учимся применять 

орфографические правила. 

1 

Знание правил написания 

слов с изученными 

орфограммами. Умение 

правильно использовать 

способы проверки. 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

Формирование умения оценивать  

свою работу и работу 

одноклассников на основе 

заданных критериев. 

  



12

7 
Проверочная  работа по теме 

«Лексика». 

1 

Умение применять все 

изученные правила. Умение 

действовать по инструкции. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной  

задачи. 

Понимание того, что 

правильная устная и письменная 

речь есть показатели 

индивидуальной культуры  

человека. 

  

12

8 
Учимся сочинять текст-

повествование. 

1 
Умение читать и понимать 

текст. Умение правильно 

использовать полученные 

знания. 

Умение использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Осознание языка как основного 

средства человеческого 

общения. 

  

12

9 

Описание и  

повествование в тексте. 

1 Умение проводить 

наблюдение за текстами, 

включающими в себя 

элементы описания и 

повествования. Умение 

правильно использовать 

полученные  

знания. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. Активное 

использование речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

  

13

0 

Текст-рассуждение. 1 Понимать, что такое текст-

рассуждение. 
Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. Понимание 

причины неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 

умениями. Формирование 

интереса к предметно-

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и 

учебных пособиях. 

  

13

1 

Особенности  

текста рассуждения 

1   

13

2 
Описание.  

Повествование. 

Рассуждение. 

1 Знание отличительных черт 

текстов. Умение правильно 

использовать полученные 

знания. 

Способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Формирование умения 

оценивать одноклассников на 

основе заданных критериев. 

  

13

3 
Итоговая  

проверочная  работа №6. 

1 

Знание значимых частей 

слова. Умение действовать 

по инструкции. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной задачи. 

Понимание того, что 

правильная устная и письменная 

речь есть показатели 

индивидуальной культуры 

человека. 

  

13 Работа над ошибками. 1 Знание правил написания Умение принимать установленные Способность преодолевать   



 

 

 

 

4 Повторение изученного. слов с изученными 

орфограммами. Умение 

правильно использовать 

способы проверки. 

правила в планировании и 

контроле способа решения учебной 

задачи. 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

13

5-

13

6 

Комплексное  

повторение  

пройденного.  

2 
Активное использование речи 

для решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Способность к самооценке. 

Формирование умения 

оценивать одноклассников на 

основе заданных критериев. 

  





ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты 

 Создание условий для формирования  следующих умений:  

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека - мастера;  

• уважительно относить я к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  

• по ни мать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

• Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;  

• учиться выявлять и формулировать учебную проблем у совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 • учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 • учиться предлагать конструкторско - технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на 

основе продуктивных заданий в учебнике);  

• работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертёжных 

инструментов); 

 • определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  

Познавательные УУД 

 • Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края;  

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• учиться понимать необходимость использования пробно - поисковых  практических упражнений для открытия нового знания и умения;  

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 • с помощью учителя исследовать конструкторско - технологические и декоративно - художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД  

• Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;  

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  



Предметные результаты  

1. Обще культурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание  

Знать (на уровне представлений):  

• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие, динамика);  

• о гармонии предметов и окружающей среды;  

• профессиях мастеров родного края;  

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

 Уметь:  

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 • выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;  

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими;  

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

 2. Технология ручной обработки материалов. 

 Элементы графической грамоты  

Знать:  

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;  

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 • происхождение натуральных тканей и их виды;  

• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;  

• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;  

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

контрольно-измерительных инструментов;  

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

Уметь: 

 • читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз);  

• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

• решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

• справляться с доступным и практическим и (технологическим и) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.  



3. Конструирование и моделирование  

Знать:  

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

• отличия макета от модели.  

Уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 • определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами.  

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 

Обучающийся научится: 

 представлению: 

 о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 

 о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей  вред; 

 способам  разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способам соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 видам отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

 названию и назначению ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 Различать материалы и инструменты по их назначению; 

 Различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

 Качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, 

резание ножницами, сборку изделий с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, аппликациями, прямой 

строчкой и ее вариантами; 

 Использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 Безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

 Выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

 Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых заданий; 

 Прогнозировать получение практических результатов; 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека. История приспособляемости 

первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка  добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в Омске и Омской области. Технологии 

выполнения работ во времена Средневековья и сегодня.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – 

симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного 

замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 Ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы, натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока 

(тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, 

устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, 

центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных 

инструментов. Деление  окружности, круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликаций (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками.  



 

Конструирование и моделирование (9 ч) 

          Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм 

сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе. Виды, названия, назначение. Макет, модель. 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.  

Биговка.   

 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2 ч) 

         Демонстрация  учителем с участием учащихся готовых материалов и цифровых носителях (CD) по изученным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 

Тема урока 
Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.   Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч) 

1 Рукотворный мир как 

результат труда человека. 

Аппликация «Давай 

дружить»  

Что умеет игла? Прямая 

строчка (1 класс) 

1 - узнают об элементарных 

общих правилах создания 

рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая 

выразительность – 

познакомятся с понятиями 

«симметрия», «асимметрия», 

«равновесие», «динамика»); 

- узнают о гармонии предметов 

и окружающей среды; 

- узнают о профессиях мастеров 

родного края; 

- узнают о  характерных 

особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного 

искусства. 

-осознавать потребность в 

дополнительной информации; 

-соотносить информацию с 

имеющими знаниями; 

- находить необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем слова-

рях и энциклопедиях (в учебнике 

- словарь терминов, 

дополнительный познавательный 

материал), в сети Интернет; 

- наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного 

края; 

 

-понимать необходимость 

бережного отношения к 

результатам труда людей;  

-уважительно относиться к 

чужому мнению 

- описывать  свои чувства и 

ощущения от восприятия 

наблюдаемых явлений, 

событий, изделий 

декоративно-прикладного 

характера, 

-формировать 

интереса к великим 

архитектурным 

изобретениям человека 

  

2 - 

3 

Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда «Чайная 

посуда».  

Как разметить дорожку 

для строчки?(1 класс) 

2   

4 Природа в художественно-

практической деятельности 

человека. Как закрепить 

нитку на ткани?(1 класс) 

1   

5-

6 

Природа и техническая 

среда  

2   

7-

8 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

«Поздравительная 

открытка» 

 

 

 

 

 

2   



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч) 

9-

10 

Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование человеком  

Изготовление блокнота. 

2 - узнают названия и свойства 
материалов, которые учащиеся 

используют в свой работе; 
- происхождение натуральных тканей и 
их виды; 
- способы соединения деталей, 

изученные соединительные материалы;  
- узнают обобщенные названия 
технологических операций:  разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка 

изделия, отделка; 
- основные характеристики 

простейшего чертежа и эскиза и их 

различие; 
- линии чертежа, указанные в 
программе (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приемы построения 
прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 
- названия, устройство и назначение 

чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 
- научатся читать простейшие чертежи 
(эскизы); 
- с помощью учителя выполнять 

экономную разметку с опорой на 
чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение 

деталей с помощью проволоки, ниток 
(№ 10), тонкой веревочки; 
- оформлять изделия, соединять детали 

прямой строчкой и её вариантами; 
- решать несложные конструкторско-
технологические задачи 
 

- учиться совместно с 
учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему 

(в ходе анализа предъявляемых 
заданий, образцов изделий); 
- учиться планировать 

практическую деятельность на 

уроке; 
- под контролем учителя 

выполнять пробные поисковые 

действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения 

проблемы (задачи), 
- с помощью учителя отбирать 

наиболее подходящие для 
выполнения задания материалы и 

инструменты; 
- учиться предлагать свои 
конструкторско-технологические 

приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления 
изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
- с помощью учителя исследовать 

конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные 

особенности объектов 

(графических и реальных), искать 
наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных 
- добывать новые знания: находить 
необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях  

- формирование 
уважительного отношения 

к   чужому мнению, к 

результатам труда 
- донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 
уровне одного 

предложения или 

небольшого текста); 
- слушать и понимать речь 

учителя и одноклассников; 
- вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 
жизни;  
- уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 
теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 
- договариваться сообща; 
- учиться выполнять 

предлагаемые задания в 

паре, группе из 3-4 

человек. 
 

 

 

  

11 Инструменты 

и приспособления для 

обработки материалов  

1   

12 Общее представление о 

технологическом процессе  

1   

13

-

19 

Технологические операции 

ручной обработки 

материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.)  

7   

20 

- 

23 

Графические изображения в 

технике и технологии  

4   



 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

24 Изделие и его конструкция  1 Узнают о  неподвижном и 

подвижном способах 
соединения деталей; 
об отличии макета от модели. 
- уметь конструировать и 
моделировать изделия из 

различных материалов по 

модели, простейшему чертежу 
или эскизу; 
- уметь определять способ 

соединения деталей и 

выполнять подвижное и 
неподвижное соединение 

известными способами. 
 

- учиться совместно с учителем 

выявлять и формулировать учебную 
проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 
- учиться планировать практическую 
деятельность на уроке; 
- под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия (упражнения) 
для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи), 
- с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты; 
- учиться предлагать свои конструкторско-

технологические приёмы и способы 
выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 
- с помощью учителя исследовать 
конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать 
наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных 
- добывать новые знания: находить 
необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях 

- слушать и понимать речь 

учителя и одноклассников; 
- вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни;  
- уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, коллективно 
анализировать изделия; 
- договариваться сообща; 
- учиться выполнять 

предлагаемые задания в 
паре, группе из 3-4 человек; 
- формирование 

уважительного отношения к   
чужому мнению, к 

результатам труда 
- донести свою позицию до 

других: оформлять свою 
мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

одного предложения или 
небольшого текста); 

  

25 Элементарные 

представления о 

конструкции  

1   

26

- 

28 

Конструирование 

и моделирование 

несложных объектов. 

Игрушки из меховых 

шариков. 

3   

29 

- 

30 

Конструирование 

и моделирование 

несложных объектов. 

Футляр 

2   

31 

- 

32 

Конструирование 

и моделирование 

несложных объектов. 

Подушечка для иголок. 

2   

Раздел 4. Использование информационных технологий   (практика работы на компьютере) (2 ч) 

33 

-

34 

Компьютер в учебном 

процессе  

2 -получат    первичные 

представления о 

компьютере, 

познакомятся с  

правилами  клавиатурного 

письма 

 

-осознавать потребность в 

дополнительной информации; 

-соотносить информацию с имеющими 

знаниями; 

- находить необходимую информацию в 

учебнике, в сети Интернет 

-  уважительно относиться 

к чужому мнению 

  



 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

             Личностные  результаты 

 

■ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

■ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

■ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

■ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

■ принятие и освоение социальной обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

■ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

■ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат бережному      

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

■ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

■ освоение способов 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; 

■ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

■ использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

■ активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

■ использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 



форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

■ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

■ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

■ готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

■ определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

■ готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

■ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

■ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

■ умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.        

Предметные результаты 

■ формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

■ овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);                    

■ формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

 

Обучающийся научится: 

называть, описывать и раскрывать:  

■ роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника;  

■ значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней гигиенической гимнастики, 

физкультурных пауз в течение учебного дня;  

■ связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем;  

■ значение физической нагрузки и способы её регулирования;  

■ причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику травматизма; уметь:  

■ выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения;  

■ выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;  

■ составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий физической культурой; 



 ■ варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток;  

■ выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики;  

■ выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии климатических и погодных условий 

требованиям к организации лыжной подготовки и занятий плаванием);  

■ участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать результаты подвижных игр;  

■ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам;  

■ организовывать и соблюдать правильный режим дня;  

■ подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния организма во время занятий 

физическими упражнениями;  

■ измерять собственные массу и длину тела;  

■ оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и кожных покровов. 
 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 



Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики элементами спортивного туризма. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами туристских навыков (спуск, подъём траверс) лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-

настической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

Лёгкая атлетика 

1 Что такое физическая культура? 

Правила безопасности во время 

занятий. Инструктаж по ТБ. Ходьба 

под счет. Построение в шеренгу, 

колонну. Игра «Займи своё место», 

«Встань в строй». Контроль за 

развитием двигательных качеств: 

поднимание туловища за 1 минуту. 
Подвижные игры.(1 класс) 

1  

выполнять действия по 

образцу, построение в 

шеренгу, колонну; со-

блюдать правила 

поведения в спор-

тивном зале; выполнять 

простейший комплекс 

УГГ 

Использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

определять и характеризовать 

ФК как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Инициативное сотрудничество 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

  

2 Когда и как возникли физическая 

культура и спорт. 

Ходьба под счет. Построение. 

Строевые упр. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Игра «Вызов номеров».   
Контроль за развитием двигательных 

качеств: скорость. (1 класс) 

1 выполнять действия по 

образцу, построение в 

шеренгу, колонну; ис-

полнять команды: 

«Смирно», «Равняйсь» 

Контролировать и оценивать 

результат и процесс 

деятельности. Применять 

установленные правила в 

планировании способа решения 

задачи 

Признание здоровья 

решающим фактором в 

жизни человека 

  

3 Роль и значение занятий 

физической культурой . 

Высокий старт. Бег с ускорением. 

Бег (30м, 60м) Игра «Гуси-лебеди». 

Понятие «короткая дистанция».  
Контроль за развитием двигательных 

качеств: шестиминутный бег. (1 
класс) 

1 характеризовать роль и 

значение уроков 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья; выполнять 

упражнения по образцу 

учителя и показу 

лучших учеников 

Инициативное сотрудничество 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, взаимодействие 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Признание здоровья 

решающим фактором в 

жизни человека 

  

4 Связь физической культуры с 

укреплением здоровья  

Специально беговые упражнения. 

Бег на скорость 30, 60 м. Встречная 

эстафета. Игра «Кот и мыши».  

1 выполнять легкоатлети-

ческие упражнения 

(бег); технически 

правильно держать 

корпус и руки в 

Уметь выбрать для себя с учётом 

своих особенностей  способ 

закаливания. Контролировать 

свои действия. Стремление  к 

З.О.Ж., способы достижения 

Проявление положительных 

качеств личности и 

управление своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

  



Совершенствование игр «День и ночь», 

«Белые медведи», «Охотники и 

утки».(1 касс) 

медленном беге в 

сочетании с дыханием 

цели  

5 Твой организм (основные части 

тела человека, основные 

внутренние органы, скелет, мышцы, 

осанка).Специально беговые 

упражнения. Бег на результат 30, 60 

м. Круговая эстафета. Игра 

«Невод». Контроль за развитием 

двигательных качеств. (1 класс) 

1 Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

 

Планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения. 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Признание здоровья 

решающим фактором в 

жизни человека. 

 

 

 

 

  

6 Строение тела, основные формы 

движений .Специально беговые 

упражнения. Прыжки с поворотом 

на 180. Прыжок с места. Игра «К 

своим флажкам».  Подвижные игры. 

(1 класс) 

1 Оценка красоты 

телосложения и осанки, 

сравнение их с 

эталонными образцами 

Активное включение в общение 

и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопе6реживания. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы. 

  

7 Особенности зарождения 

физической культуры 

Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега  с 

приземлением в квадрат. Игра «К 

своим флажкам».  Подвижные игры. 

(1 класс) 

1 Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике 

выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта.  

Учиться организовывать 

свою деятельность,  рацио-

нально использовать время. 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки. 

  

8 История первых Олимпийских игр.  

Прыжок в длину способом согнув 

ноги. Тройной прыжок с места. 

Игра «Волк во рву» 

1 Организовывать и 

проводить подвижные 

игры с элементами 

соревновательной 

деятельности. 

 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Признание здоровья 

решающим фактором в 

жизни человека. Применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения задачи 

  

9 Работа сердечно-сосудистой 

системы во время движений и 

передвижений человека.  Метание 

теннисного мяча на дальность на 

точность и на заданное расстояние. 

1 Осознание важности 

освоения 

универсальных умений 

связанных с 

выполнением 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

  



Игра «Невод». упражнений. 

 

 нагрузок. Контролировать и 

оценивать результат и 

процесс деятельности 

10 Метание теннисного мяча на 

дальность на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Невод» 

1 Организовывать и 

проводить подвижные 

игры с элементами 

соревновательной 

деятельности. 

Объясняют важность занятий 

физическими упражнениями, 

катания на коньках, велосипеде, 

лыжах, плавания, бега для 

укрепления сердца 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

иразнообразии природы. 

  

11 Прыжки через короткую скакалку; 

эстафета «Смена сторон». Игра 

«Зайцы в огороде».  Бег 1000м 

1 Учет в беге на 1000м Устанавливают связь между 

развитием физических качеств и 

органами чувств. 

Признание здоровья 

решающим фактором в 

жизни человека. 

  

Подвижные игры 

12 

Строение глаза 

Игра с элементами ОРУ «Море 

волнуется – раз» 

1 Моделировать технику 

выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх 

  

13 
Специальные упражнения для 

органов зрения. 

   Игра с мячом «Охотники и утки». 

 

1 Принимать адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы. 

  

14 «Возникновение первых 

соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр». Подвижная 

игра «Горелки». 

 

1 Пересказывать тексты по 

истории физической 

культуры. 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке.Умение слушать и 

понимать других.  Учатся 

правильному выполнению 

правил личной гигиены. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх 

  

15 
Правила личной гигиены (соблюде-

ние чистоты тела, волос, ногтей и 

полости рта, смена нательного 

белья) Подвижные игры на свежем 

воздухе. Эстафеты.               

1 Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

во время подвижных игр. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

ее осуществления.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

  

16 Игра «Проверь себя» на усвоение 

правил личной гигиены 

Игра «Пятнашки».  

1 Осваивать умения 

выполнять физические 

упражнения. 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

Дают оценку своему уровню 

личной гигиены с помощью 

тестового задания «Проверь 

  



Развивать физические 

качества. 

представлений о 

нравственных нормах. 

себя» 

17 Правила поведения и 

безопасности. Ловля и передача 

волейбольного мяча. Игра «Два 

Мороза».                                               

1 Соблюдатьдисциплину и 

правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, подвижные 

игры и т.д.). 

Формирование навыка 
систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 
данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных 
физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

  

18 Ловля и передача волейбольного 

мяча. Игра «Прыгающие 

воробушки».  

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий  

от эталона. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. 

  

19 Ловля и передача волейбольного 

мяча. Игра «Кто самый быстрый». 

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Формирование и проявление 

положительных качеств 

личности, дисциплинирован 

ности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели.  

  

20 Ловля и передача баскетбольного 

мяча. Игра «Пятнашки». 

1   

21 Правила поведения и безопасности. 

Ловля и передача баскетбольного 

мяча. Игра «Играй, играй, мяч не 

потеряй».                 

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Проявлять упорство и 

выносливость. Уметь 

контролировать эмоции при 

выполнении физически 

сложных заданий. 

Признание здоровья решающим 

фактором в жизни человека. 

 

  

22 Ловля и передача мяча.  Игра «Мяч 

водящему».                                           

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общие 

интересы. Уметь через 

диалог разрешать 

конфликты. 

Формирование и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели 

  

23 Правила поведения и безопасности. 

Ловля, передача и ведение мяча 

(индивидуальное). Игра «Играй, 

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

  



играй, мяч не потеряй».   

 

формирование личностного 

смысла учения; 

24 Требования к одежде и обуви при 

занятиях физическими 

упражнениями. Ловля, передача и 

ведение мяча (индивидуальное). 

Игра «Мяч водящему».        

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации 

  

25 Ловля, передача и ведение мяча (в 

парах); Игра «Школа мяча». 

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Стремление к физическому 

совершенству: развитие и 

укрепление правильной осанки, 

координации. 

  

26  Приёмы закаливания. Ловля, 

передача и ведение мяча (в парах). 

 Игра «У кого меньше 

мячей».                     

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Признание здоровья решающим 

фактором в жизни человека 

  

27 Спортивный марафон «Внимание, 

на старт». Ловля, передача, броски 

мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра 

«Капитаны». 

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Формирование и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели 

  

Гимнастика с основами акробатики 

28 Правила безопасности во время 

занятий. Передвижение в колонне 

по одному по указанным 

ориентирам. Выполнение команды 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!» Подтягивания в 

висе. Игра «Посадка картофеля» 

1 Различать и 

выполнятьстроевые 

команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». 

 

Осознание важности 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением организующих 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Стремление к физическому 

совершенству: развитие и 

укрепление правильной осанки, 

координации. 

  

29 Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!». 

Подтягивание в висе.  Игра 

«Змейка». 

1 Различать и 

выполнятьстроевые 

команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Стремление к физическому 

совершенству: развитие и 

укрепление правильной осанки, 

координации. 

  

30 Беседа. Признаки правильной 1 Осваиватьтехнику Осмысление правил Формирование установки на   



осанки. Перестроение из одной 

шеренги в три уступами. 

Подтягивание в висе. Игра 

«Змейка».      

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. 

 

безопасности (что можно 

делать и что опасно делать) 

при выполнении 

акробатических, 

гимнастических упражнений, 

комбинаций. 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, 

31 Вис стоя и лежа. В висе спиной к 

гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых 

ног. Подтягивание на скамейке на 

животе и спине. Игра «Змейка». 

1 Осваиватьуниверсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

в парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений. Оказывать 

помощь и взаимовыручку 

при работе в парах. 

Проявлять выносливость, силу, 

координацию. 

  

32 Значение напряжения и 

расслабления мышц». 

Подтягивание, лёжа на животе по 

горизонтальной скамейке; 

упражнения с обручем. Кувырок 

впередИгра «Третий лишний». 

1 Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических 

Осмысление правил 

безопасности (что можно 

делать и что опасно делать) 

при выполнении 

акробатических, 

гимнастических упражнений, 

комбинаций. 

Формирование и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели 

  

33 Лазанье  через гимнастическую 

скамейку; упражнения с 

гимнастической палкой. Ходьба 

по гимнастической скамейке, Игра 

«Два Мороза». 

1 Осваивать  умения 

контролировать величину 

нагрузки по частоте 

сердечных сокращений 

при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, 

 

  

34 Значение  личной гигиены. 

Лазанье через гимнастического 

коня; упражнения с набивным 

мячом. Перекаты в группировке - 

кувырок  назад. Лазание по 

наклонной скамейке Игра «Лисы и 

куры». 

1 Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Проявлять внимание, ловкость, 

координацию. 

  

35 Лазанье через гимнастического 

коня; упражнения с обручем. 

Перелазание через препятствия. 

1 Проявлятькачества силы, 

координации и 

выносливости при 

 Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать, 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

  



Упражнение в равновесии. «Мост» 

со страховкой. Игра «Два 

Мороза». 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

творческому труду, работе на 

результат,  

36 Режим дня, его значение. 

Акробатические упражнения; 

висы на гимнастической  стенке и 

на перекладине, «Мост» лежа на 

спине; стойка на лопатках.  Игра 

«Третий лишний». 

1 Описыватьтехнику 

гимнастических 

упражнений на снарядах. 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Формирование и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели 

 

  

37 Акробатические упражнения; 

повороты направо, налево. 

Упражнения  в висе на 

гимнастической  стенке.Игра 

«Пятнашки» 

1 Осваиватьтехнику 

гимнастических 

упражнений на 

спортивных снарядах. 

 

Взаимодействовать и 

проявлять взаимовыручку 

при работе в парах. 

Преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную. 

 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  

38 .Значение закаливания. 

Акробатические упражнения; 

упражнения в равновесии. 

Упражнения на бревне Игра «К 

своим флажкам». 

1 Осваивать умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

и выполнении 

гимнастических 

упражнений.  

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности.Осваивать 

технические 

действия из спортивных игр. 

Проявлять выносливость, силу, 

координацию. 

  

39 Лазание по гимнастической 

скамейке. Подтягивание лежа на 

животе по горизонтальной 

скамейке». Подвижная игра «Отга-

дай, чей голос». 

  

1 Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

 

Взаимодействовать и 

проявлять взаимовыручку 

при работе в парах. 

Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  



40 

Преодоление полосы препятствий. 

Игра «Кентавры» 

1 Проявлятькачества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

 

  

41 Преодоление туристической  

полосы препятствий с элементами 

туризма 

1 Осваивать технику 

физических упражнений 

туристской 

направленности. 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

туристских упражнений и 

элементов. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении туристских 

упражнений и элементов. 

  

42 Упражнения на ловкость и 

координацию 

1 Проявлять качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении упражнений 

и элементов туризма. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании 

и выполнении туристских 

упражнений. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

  

Лёгкая атлетика.  Подвижные игры 

43 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте с 

изменением высоты отскока. Игра 

«Гонка мячей по кругу».  

1 Комплексное развитие 

физических качеств 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. Осваивать 

технические 

действия из спортивных игр. 

Формирование и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели 

  

44 Передача двумя руками от груди в 

парах на месте Эстафеты. Игра «10 

передач».  

1 Комплексное развитие 

физических качеств 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Признание здоровья решающим 

фактором в жизни человека. 

 

  

45 

-

46 

Передача мяча сверху из-за головы. 

Передача мяча в движении.  Игра 

«вызови по имени». 

2 Комплексное развитие 

физических качеств 

Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

  



ошибок. Формулировать 

собственное мнение и позицию; 

формулировать свои 

затруднения 

сопереживания чувствам других 

людей; 

 

47 

-

48 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Эстафеты. 

Игра «Кросс с ведением мяча».  

2 Комплексное развитие 

физических качеств 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты 

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  

49  Ведение и  передача 

баскетбольного мяча. 

Подвижная игра «Круговая охота». 

1 Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости. 

 

 

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. Соблюдать 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время 

проведения подвижных игр. 

Формирование и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели 

  

50 

Подвижные игры Бросок мяча 

снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на 

месте. Эстафеты с мячом 

1 Комплексное развитие 

физических качеств 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Взаимодействовать в парахи 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

  

Лыжная подготовка 

51 Правила безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Построение с 

лыжами в руках. Повороты 

переступанием на месте. 

Передвижение ступающим шагом. 

1 Моделироватьтехнику 

базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

  

52 Построение с лыжами. Укладка 

лыж на снег, надевание 

1 Осваивать 

универсальные 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

  



креплений. Медленное 

передвижение ступающим шагом. 

умения контролировать 

скорость передвижения 

на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

связанных с выполнением 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

 

53

-

54 

Совершенствование надеваний 

лыж, передвижения ступающим 

шагом. Повороты переступанием 

на месте. Медленное 

передвижение до 1000м. 

2 Выявлятьхарактерные 

ошибки в технике 

выполнения лыжных 

ходов. 

 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

55 Оценивание передвижения 

ступающим шагом. Круговая 

эстафета с этапом до 100м. 

Передвижение до 1000м. 

1 Планировать занятия 

физическими 

упражнениями в режиме 

дня, организовывать 

отдых и досуг с 

использованием средств 

физической культуры; 

Выявлятьхарактерные ошибки 

в технике выполнения 

лыжных ходов. Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

занятий 

 

  

56

-

57 

Разучивание передвижения 

скользящим шагом. 

Совершенствование построения и 

укладка лыж на снег. Круговая 

эстафета. Передвижение на лыжах 

1000м 

2 Проявлятьвыносливость 

при прохождении 

тренировочных занятий 

 

Объяснятьтехнику 

выполнения скользящего 

шага.Проявлятькоординацию 

при выполнении скользящего 

шага 

Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

  

58

-

59 

Закрепление передвижения 

скользящим шагом. Повороты 

переступанием. Круговая 

эстафета. Ходьба на лыжах до 1км. 

2 Осваивать технику 

скользящего шага с 

палками 

 

Объяснятьтехнику 

выполнения скользящего шага 

с палками. Проявлять 

координацию при выполнении 

скользящего шага с палками 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

занятий 

 

  

60 Разучивание спуска с уклона 15-

200. совершенствование техники 

скользящего шага в прохождении 

дистанции 1000м. Игра «Смелее с 

горки».  

1 Осваивать технику 

скользящего шага с 

палками 

 

Объяснять технику 

выполнения скользящего шага 

с палками. Умение 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения 

Контролировать скорость 

передвижения на лыжах по 

частоте сердечных 

сокращений. 

  



61

-

62 

Закрепление спусков со склона. 

Совершенствование поворотов 

переступанием. Игра «Смелее с 

горки». Ходьба до 1км. 

2 Осваивать технику 

скользящего шага с 

палками 

 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, 

уступать лыжню 

обгоняющему. 

Проявлять качества 

координации при 

передвижении на лыжах, 

выносливость. 

  

63

-

64 

Разучивание подъема ступающим 

шагом. Совершенствование 

спусков, скользящего шага. 

Круговая эстафета. Ходьба до 1км. 

2 Объяснять и осваивать 

технику поворотов, 

спусков и подъемов. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий , отбирать 

способы  их 

исправления. 

Осваивать универсальные 

умения в проведении 

подвижных игр на улице. 

Соблюдать технику 

безопасности на занятиях 

лыжной подготовки. 

Проявлять координацию при 

выполнении поворотов, 

спусков и подъемов. 

  

65 Оценивание передвижения 

скользящим шагом. Закрепление 

подъема ступающим шагом. Игры-

эстафеты со спусками и 

подъемами. Передвижение до 1км. 

1 Осваивать технику 

поворотов, спусков и 

подъемов. 

 

Общаться и взаимодейство-

вать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи Поочередно 

выполнять передвижение по 

лыжне, уступать лыжню 

обгоняющему. 

Признание здоровья 

решающим фактором в жизни 

человека. 

 

  

66 Совершенствование спусков и 

подъемов. Прохождение 

дистанции 1км скользящим 

шагом. Игры со спусками и 

подъемами. 

1 Осваивать технику 

поворотов, спусков и 

подъемов. 

 

Объяснять технику 

выполнения поворотов, 

спусков и подъемов. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

  

67 Оценивание спуска с уклона 15-

200. совершенствование подъема и 

скользящего шага в прохождении 

дистанции 1км. 

1 Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий и 

упражнений. 

 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах. 

Развитие координации и 

выносливости 

  

68 Совершенствование скользящего 

шага и подъема в играх «Кто 

самый быстрый», «Смелее с 

горки». Ходьба 1 км. 

1 Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий и 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

Проявлять координацию при 

выполнении поворотов, 

спусков и подъемов. 

  



оборудования, организации 

мест занятий 

69 Оценивание подъема ступающим 

шагом. Игра «Кто самый 

быстрый». Медленная ходьба на 

лыжах до 1 км. 

1 Проявлятькоординацию 

при выполнении 

поворотов, спусков и 

подъемов 

 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах. 

Развитие координации и 

выносливости 

  

70 Совершенствование техники 

скользящего шага, подъемов и 

спусков в играх. Ходьба 1км. 

1 Проявлятькоординацию 

при выполнении 

поворотов, спусков и 

подъемов 

 

Объяснять и осваивать 

технику поворотов, спусков и 

подъемов. Находить ошибки 

при выполнении учебных 

заданий , отбирать способы  

их исправления. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

  

Подвижные игры. Легкая атлетика. 

71 -

72 

Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Ловля и 

передача мяча в квадрате.  

2 Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

 

 

Излагатьправила и условия 

проведения подвижных игр. 

Подготавливать площадки для 

проведения подвижных игр в 

соответствии с их правилами 

Проявлять смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, 

возникающих в процессе игры. 

  

73 Ловля и передача мяча в кругу 

Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. Эстафеты. 

Игра «Мяч ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

1    Игровые правила. Выбор 

и ограничение игрового 

пространства. Проведение 

игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх 

Регулировать эмоции в 

процессе игровой деятельности, 

уметь управлять ими. 

 

  

74  Ловля и передача мяча в 

кругу. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

Эстафеты. Игра «Снайперы». 

 

1   Правила игры. 

Проведение игры. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость). 

Общаться и взаимодействовать 

со сверстниками в условиях 

игровой  деятельности. 

Проявлять внимание и ловкость 

при работе с мячом. 

  

75  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча с 

изменением направления и 

скорости. Эстафеты. Игра 

«Овладей мячом». 

1 Осваивать универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость). 

Выявлять различия в основных 

Проявлять координацию, 

внимание, быстроту и ловкость 

во время проведения 

подвижных игр. 

  



способах передвижения 

человека. 

76 -

77 

Ловля и передача мяча в 

кругу. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Игра 

«Снайперы». Игра в мини-

баскетбол.  

2 Осваиватьуниверсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в группах 

при выполнении технических 

действий с мячом. Умение 

корректировать и вносить 

изменения в поведение во время 

игры. 

Стремиться побеждать, 

стремиться улучшить свои 

результаты. 

  

78 Игры: «Перестрелка», «Мини - 

баскетбол». 

1 Осваивать универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Характеризовать поступки, 

действия , давать им 

объективную оценку на основе 

освоенных знаний. 

Проявлять силовые качества и 

точность. 

  

79 Личная гигиена. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  

на месте и в шаге. 

Прыжки через длинную 

скакалку Игра «Мяч 

водящему».                            

1 Осваиватьуниверсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

  

80 Зарождение физической 

культуры на территории 

Древней Руси».  

Ведение мяча на месте и в 

движении. Прыжки через 

длинную скакалку«Два 

мороза» 

1 Осваивать технические 

действия из спортивных 

игр. 

 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Формирование и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели 

  

81 
Прыжки через планку с 

прямого разбега. Ведение 

мяча с изменением 

направления Эстафеты. Игры 

«Пятнашки»,  

1 Моделировать 

технические 

действия в игровой 

деятельности. 

игр. 

 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

  

82 Прыжки через планку с 

прямого разбега. Ловля и 

передача мяча на месте и в 

движении. Игры: 

1 Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

  



«Прыгающие воробышки», 

«Зайцы в огороде» 

нормах. Умение объяснять 

ошибки при выполнении 

упражнений 

сопереживания чувствам 

других людей. 

83 Ведение мяча с изменением 

направления. Перемещения в 

баскетбольной стойке. Ловля 

и передача мяча двумя руками 

от груди. 

Игры: «У кого меньше 

мячей». 

1 Осваиватьуниверсальные 

умения управлять 

эмоциями во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

 

Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

упражнений. 

Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

  

84 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении. Ведение 

мяча на месте и в движении 

правой и левой рукой.  Игры 

«Пятнашки с 

освобождением», «Играй-

играй мяч не теряй» 

1 Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

игр. 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании упражнений. 

Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Активно  включаться в игровые 

действия, проявлять свои 

положительные качества. 

  

85 
Бросок мяча снизу на месте в 

щит. Учебная игра  в «мини-

баскетбол» Ловля и передача 

мяча в парах. Ведение мяча на 

месте. Игра «Мяч водящему», 

«Мяч в обруч» 

1 Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

 

Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

упражнений. 

Стремиться побеждать, 

стремиться улучшить свои 

результаты. 

  

86 -

87 

Верхняя и нижняя передачи 

мяча над собой Передача и 

ловля мяча в парах двумя 

руками от груди. Ведение 

мяча на месте и  в движении  

Игра «У кого меньше мячей» 

2 Осваивать умения 

выполнять универсальные 

физические упражнения. 

 

Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий 

Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

  

88 Нижняя прямая подача мяча в 

кругу Передача мяча в парах. 

Ведение мяча на месте. 

Передачи в колоннах двумя 

руками. Эстафеты с ведением 

мяча. 

1 Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр. 

 

Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание 

подвижных игр. Осваивать 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и 
игровой деятельности. 

Проявлять  координацию, 

внимание и ловкость во время 

проведения подвижных игр. 

  

89 Верхняя и нижняя передачи 1 Описыватьразучиваемые Характеризовать и исправлять Значение ежедневных занятий   



мяча в кругу Передача мяча в 

парах. Ведение мяча на месте. 

Передачи в колоннах двумя 

руками. Эстафеты с ведением 

мяча. 

технические действия из 

спортивных игр. 

 

ошибки при работе с мячом. 

Осваивать универсальные 

умения работы в парах. 

спортом на организм человека. 

90 -

91 

 Учебная игра в  «Пионербол» 

Передача мяча в парах, по 

кругу. Перебрасывание мяча 

через сетку. 

 

2 Соблюдатьдисциплину и 

правила техники 

безопасности 

во время подвижных игр. 

 

Взаимодействовать в группах 

при выполнении игровых 

действий. Различать допустимые 

и недопустимые формы 

поведения во время игры. 

Проявлять  координацию, 

внимание и ловкость во время 

проведения подвижных игр. 

  

92 Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра. 

Обучение технике прыжка в 

длину  с разбега. Подвижные 

игры«Воробьи и вороны» 

1 Описывать технику 

беговых упражнений. 

 

Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

упражнений. 

Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

  

93 Беговые упражнения с 

изменяющимся направлением 

движения. Закрепление 

техники прыжка с разбега. 

Подвижная игра 

«Парашютисты». 

1 Выявлятьхарактерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. Умение объяснять 

ошибки при выполнении 

упражнений. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. 

  

94  Специально беговые 

упражнения. 

Совершенствование техники 

прыжка с разбега Игра: «Через 

кочки и пенечки». 

1 Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

 

Описывают технику выполнения 

беговых, прыжковых упраж-

нений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

95 Учет техники прыжка с 

разбега Игра «Прыгающие 

воробушки». Эстафеты 

1 Осваивать универсальные 
умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при выполнении 
прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений. 

 

Управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

  

96 - Равномерный бег 10 мин. 

Чередование бега и ходьбы 

2 Описывать технику 

метания малого мяча. 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

Проявлять координацию, силу 

во время выполнения 

  



 

97 Обучение техники метания 

мяча на дальность. 

Подвижные игры: «Метко в 

цель», «Кто дальше бросит». 

 действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

физических упражнений.. 

98  Ходьба и бег – 

разновидность. 

Учет техники метания мяча на 

дальность. Подтягивание на 

перекладине 

1 Проявлятькачества силы, 

быстроты и координации 

при метании малого мяча 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Проявлять  координацию, 

внимание и ловкость во время 

проведения подвижных игр. 

  

99 Обучение технике бега. Бег из 

разных исходных положений. 

Подвижная игра «День и 

ночь». 

1 Осваивать  

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

Стремиться к победе в игре.   

100 Закрепление техники бега. Бег 

30 метров (контроль) 

Эстафеты. 

1 Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

и выполнении беговых 

упражнений. 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

101 Учет бега на выносливость. 

Подвижные игры 

Линейная эстафета 

1 Проявлятькачества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

 

Умение характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью и 

анализировать технику выполнения 
упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения 

упражнений на основе освоенных 
знаний и имеющегося опыта.  

Формирование и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели.  

  

102 Тестирование по бегу на 

дистанции 1000м. 

Игра «Перестрелка»  

1 Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при 

выполнении беговых 

упражнений 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

Проявлять положительные 

качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных  

ситуациях и условиях 
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