
1 

 

 



2 

 

1. Пояснительная записка. 

Исходные документы для составления календарно-тематического планирования 

учебного курса «Математика» 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 и приказ № 1241 от 26.11 2010г.);  

 Примерной программы по учебным предметам. Математика 1-4 класс, М: 

Просвещение, 2015 г.; 

 Авторской программы по математике для 1 – 4 классов под редакцией М.И. Моро, 
С.И. Волковой, С.В. Степановой, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой. 

 

Программа ориентирована на использование УМК «Школа России» и  состоит из 

следующих компонентов: 

- учебник по математике М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова. -М.: Просвещение, 2018 
Целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

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

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и  

   практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Курс рассчитан на 136 часов в год, 4 часа в неделю. (34 недели) 

В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного 

учреждения.  

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» 

во 2-м классе является формирование следующих умений:  
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 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

           Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

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

         Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 



4 

 

3. Содержание программы учебного предмета.  
Числа и величины. 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время (минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Арифметические действия. 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Переместительное свойство 

сложения и умножения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых вы-

ражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28,8 • Ь, с : 2, 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами. 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на 

(в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие расчёт стоимости товара 

(цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на определение начала, конца и про-

должительности события. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде: рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, таблицы. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических фигур: 

куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

4. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 18 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 47 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления) 
28 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 43 

 Итого 136часа 
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5. Календарно-тематическое планирование предмета 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч)   

1.  Числа от 1 до 20   

2.   Числа от 1 до 20   

3.  Десятки. Счет десятками до 100   

4.  Числа от 11 до 100. Образование чисел   

5.  Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр   

6.  Однозначные и двузначные числа   

7.   Миллиметр.    

8.  Миллиметр.   

9.  
Контрольная работа № 1 по теме «Числа от 1 до 

100. Нумерация» 

  

10.  
Анализ контрольной работы. Наименьшее 

трехзначное число. Сотня 

  

11.  Метр. Таблица мер длины   

12.  Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 – 30, 35 – 5   

13.  
Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых 

  

14.  Единицы стоимости. Рубль. Копейка   

15.  Единицы стоимости. Рубль. Копейка   

16.  Что узнали. Чему научились   

17.  
Контрольная работа № 2 по теме «Числа от 1 до 

100. Нумерация» 

  

18.  
Анализ контрольной работы. Что узнали. Чему 

научились. 

  

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (47 ч)   

19.  Задачи, обратные данной   

20.  Сумма и разность отрезков   

21.  Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого   

22.  Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого    

23.  Закрепление изученного. Решение задач   

24.  Единицы времени. Час. Минута   

25.  Длина ломаной   

26.  Длина ломаной.   

27.  Закрепление изученного. Решение задач.   

28.  Порядок выполнения действий. Скобки   

29.  Числовые выражения   

30.  Сравнение числовых выражений   

31.  Периметр многоугольника   
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32.  Свойства сложения   

33.  Свойства сложения. Закрепление   

34.  Свойства сложения. Закрепление   

35.  
 Контрольная работа № 3 по теме «Числа от 1 до 

100. Сложение6 и вычитание» 

  

36.  
Анализ контрольной работы. Наши проекты. 

Узоры и орнаменты на посуде 

  

37.  Что узнали. Чему научились   

38.  Что узнали. Чему научились   

39.  Что узнали. Чему научились   

40.  
Подготовка к изучению устных приемов 

вычислений 

  

41.   Прием вычислений вида 36 + 2, 36 + 20   

42.  Прием вычислений вида 36 – 2, 36 – 20   

43.  Прием вычислений вида 26 + 4   

44.  Прием вычислений вида 30 – 7   

45.   Прием вычислений вида 60 – 24   

46.   Закрепление изученного. Решение задач   

47.   Закрепление изученного. Решение задач   

48.  Закрепление изученного. Решение задач   

49.  Закрепление изученного. Решение задач   

50.  Прием вычислений вида 26 + 7   

51.  Прием вычислений вида 35 – 7   

52.  Закрепление изученного   

53.  Закрепление изученного   

54.   Что узнали. Чему научились   

55.  Что узнали. Чему научились   

56.  
Контрольная работа № 4 по теме «Числа от 1 до 

100. Сложение и вычитание» 

  

57.  
Анализ контрольной работы. Буквенные 

выражения 

  

58.  Буквенные выражения. Закрепление   

59.  Уравнение. Решение уравнений методом подбора   

60.  Уравнение. Решение уравнений методом подбора   

61.  Уравнение. Решение уравнений методом подбора   

62.  Проверка сложения   

63.  Проверка вычитания   

64.  
Контрольная работа № 5 по теме «Числа от 1 до 

100. Сложение и вычитание» 

  

65.  
Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. Решение задач. 

  

 
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления) (28 ч) 

  

66.  Сложение вида 45 + 23   
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67.  Вычитание вида 57 – 26   

68.   Закрепление изученного. Решение задач.   

69.   Угол. Виды углов   

70.   Закрепление изученного. Решение задач.   

71.   Сложение вида 37 + 48   

72.   Сложение вида 37 + 53   

73.   Прямоугольник   

74.   Прямоугольник. Закрепление изученного   

75.   Сложение вида 87 + 13   

76.   Закрепление изученного. Решение задач   

77.   Вычисления вида 32 + 8, 40 – 8   

78.   Вычитание вида 50 – 24   

79.  Что узнали. Чему научились.   

80.   Что узнали. Чему научились.   

81.  

 Контрольная работа № 6 по теме «Числа от 1 до 

100. Сложение и вычитание (письменные 

вычисления)» 

  

82.  
Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного 

  

83.   Закрепление изученного   

84.  Закрепление изученного   

85.  Закрепление изученного   

86.  
 Свойство противоположных сторон 

прямоугольника 

  

87.   Закрепление изученного   

88.  Квадрат   

89.  Квадрат. Закрепление   

90.  Наши проекты. Оригами   

91.   Что узнали. Чему научились   

92.  Закрепление изученного   

93.  Закрепление изученного   

 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. (43 ч)   

94.  Конкретный смысл действия умножения   

95.  
Конкретный смысл действия умножения. 

Закрепление 

  

96.  
Вычисление результата умножения с помощью 

сложения 

  

97.   Периметр прямоугольника   

98.   Умножение нуля и единицы   

99.   Названия компонентов и результата умножения   

100.  Закрепление изученного. Решение задач   

101.   Переместительное свойство умножения   

102.   Переместительное свойство умножения   

103.  Конкретный смысл действия деления (решение   
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задач на деление по содержанию) 

104.  
Конкретный смысл действия деления (решение 

задач на деление по содержанию) 

  

105.  
Конкретный смысл действия деления (решение 

задач на деление по содержанию) 

  

106.  
Конкретный смысл действия деления (решение 

задач на деление по содержанию) 

  

107.   Названия компонентов и результата деления   

108.   Что узнали. Чему научились   

109.   Что узнали. Чему научились   

110.   Что узнали. Чему научились   

111.  
Контрольная работа № 7 по теме «Числа от 1 до 

100. Умножение и деление» 

  

112.  Умножение и деление. Закрепление   

113.  
 Связь между компонентами и результатом 

умножения 

  

114.  
 Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения 

  

115.  Приемы умножения и деления на 10   

116.  
 Задачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость» 

  

117.  
 Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого 

  

118.  Закрепление изученного. Решение задач   

119.   Контрольная работа № 8   

120.  Анализ контрольной работы. Зарепление   

121.  Умножение числа 2 и на 2   

122.  Умножение числа 2 и на 2   

123.  Деление на 2   

124.  Деление на 2   

125.  Закрепление изученного. Решение задач   

126.  Что узнали. Чему научились.   

127.  Умножение числа 3 и на 3   

128.  Умножение числа 3 и на 3   

129.  Деление на 3   

130.  Деление на 3   

131.  Закрепление изученного. Решение задач   

132.  
Контрольная работа № 9 по теме «Числа от 1 до 

100. Умножение и деление. 

  

133.  Что узнали, чему научились во 2 классе?   

134.  Что узнали, чему научились во 2 классе?   

135.  Что узнали, чему научились во 2 классе?   

136.  Что узнали, чему научились во 2 классе?   

 



9 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
Моро М.И. Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: 

Просвещение, 2019 

Моро М.И. Тетрадь по математике для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: 

Просвещение, 2019 

  

Демонстрационные пособия. 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе числовые карточки и знаки 

отношений). 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, наборы угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел, развёртки геометрических тел. 

Учебно-практическое оборудование 

Объекты (предметы для счёта). 

Пособия для изучения состава чисел. 

Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел.  
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1. Пояснительная записка. 

Исходные документы для составления календарно-тематического планирования 

учебного курса «Русский язык» 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 и приказ № 1241 от 26.11.2010 г.); 

 Примерной программы по учебным предметам. Русский язык 1-4 класс, М: 

Просвещение, 2015 г.; 

 Авторской программы по русскому языку для 1-4 классов под редакцией В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Программа ориентирована на использование УМК «Школа России» и состоит из 

следующих компонентов: 

  учебник по русскому языку В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

 Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

 Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 Формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, элементов 

синтаксиса; 

 Формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс рассчитан на 136 часов в год, 4 часа в неделю. (34 недели)  

В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного 

учреждения.  

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 
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является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

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

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

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

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв 

в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; 
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буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 

проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и 

в середине слова;  

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по 

написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с 

изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; 

видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную 

тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 

языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 

им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

3. Содержание программы учебного предмета.  

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи   

Наша  речь (2 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  

речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, 

письменной и внутренней речи. 

Текст (2 ч).  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в 

тексте.  

Предложение (9 ч).  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над 

значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без 

терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная 

окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. 

Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов предложения.  

Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 
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Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(16 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы 

слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. 

Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 

многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  

слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как 

минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

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

переносе слов.  

Звуки и буквы (51 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном 

слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки 

безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, 

проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». 

Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами 

и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –

ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его 

роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого 

и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 
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слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов 

с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – 

звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в 

правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же 

слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (44 ч)  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных 

только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён существительных, различать имена существительные в 

прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 

значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи, в правописании имён 

существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в 

распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в 

правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений 

воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-

повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

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

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 
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Повторение изученного за год (12 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

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

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями:  

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, 

товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание  

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т.д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и 

заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) 

л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в 

соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений 

 

4. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Наша речь  2 

2 Текст  2 

3 Предложение  9 

4 Слова, слова, слова… 16 

5 Звуки и буквы  51 

6 Части речи  44 

7 Повторение изученного за год  12 

 Итого 136 часов 
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5. Календарно-тематическое планирование предмета 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 Наша речь (2 ч.)   

1.  Язык и речь. Какая бывает речь?   

2.  Диалог и монолог   

 Текст  (2 ч.)   

3.  Что такое текст?   

4.  Части теста   

 Предложение (9 ч.)   

5.  Что такое предложение?   

6.  Как из слов составить предложение?   

7.  
Что такое главные члены предложения 

(основа). 

  

8.  Второстепенные члены предложения    

9.  
Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения 

  

10.  
Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

  

11.  Связь слов в предложении.   

12.  
Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины И. С. Остроухова 

«Золотая осень». 

  

13.  
Проверочная работа по теме 

«Предложение» 

  

 Слова, слова, слова...  (16 ч.)   

14.  Анализ ошибок. Лексическое значение слова   

15.  Однозначные и многозначные слова   

16.  Прямое и переносное значения слов.   

17.  Синонимы и антонимы   

18.  Работа со словарями синонимов и антонимов   

19.  
Развитие речи. Изложение текста по 

данным к нему вопросам 

  

20.  Однокоренные слова   

21.  Однокоренные слова   

22.  Корень слова   

23.  
Различие однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями 

  

24.  
Единообразное написание корня в 

однокоренных словах 

  

25.  
Слог как минимальная произносительная 

единица. Словесное и логическое ударение 

  

26.  
Работа с орфоэпическим словарём. Перенос 

слов по слогам 

  

27.  Перенос слов по слогам    
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28.  
Контрольный диктант  по теме «Слова, 

слова, слова..» 

  

29.  
Анализ ошибок. Развитие речи. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок 

  

 Звуки и буквы (51 ч)   

30.  Различие звуков и букв   

31.  Значение алфавита   

32.  Значение алфавита   

33.  Повторение.    

34.  
Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины. 

  

35.  Проверочная работа по теме «Звуки и буквы»   

36.  Гласные звуки   

37.  
Развитие речи. Изложение  текста по данным 

к нему вопросам 

  

38.  
Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне   

  

39.  
Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне   

  

40.  
Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне   

  

41.  
Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне   

  

42.  
Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне   

  

43.  
Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне   

  

44.  Проверяемые и непроверяемые орфограммы.   

45.  Проверяемые и непроверяемые орфограммы.   

46.  Проверяемые и непроверяемые орфограммы.   

47.  Проверяемые и непроверяемые орфограммы.   

48.  Проверяемые и непроверяемые орфограммы.   

49.  
Проверочный диктант по теме «Гласные 

звуки» 

  

50.  
Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины. 

  

51.  Согласные звуки     

52.  Согласный звук [й'] и буква «и краткое»    

53.  Согласный звук [й'] и буква «и краткое»    

54.  Слова с удвоенными согласными    

55.  Слова с удвоенными согласными    

56.  
Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины и опорным 

словам. 

  

57.  
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначения 

  

58.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы   
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для их обозначения 

59.  Мягкий знак (ь)   

60.  Мягкий знак (ь)   

61.  
Развитие речи. Изложение текста по данным 

к нему вопросам. 

  

62.  Проверочная работа по теме «Мягкий знак»   

63.  Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч   

64.  Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч   

65.  
Правопи сание буквосочетаний жи—ши, ча— 

ща, чу—щу. 

  

66.  
Правопи сание буквосочетаний жи—ши, ча— 

ща, чу—щу. 

  

67.  
Проверочный диктант по теме 

«Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками» 

  

68.  
Анализ ошибок. Развитие речи. 

Работа с предложением и текстом 

  

69.  Звонкие и глухие согласные звуки   

70.  Правописание слов с парным согласным   

71.  Правописание слов с парным согласным   

72.  Правописание слов с парным согласным   

73.  Правописание слов с парным согласным   

74.  Правописание слов с парным согласным   

75.  
Проверочный диктант по теме «Звонкие и 

глухие согласные звуки» 

  

76.  
Анализ ошибок. Развитие речи. Изложение 

текста по данным к нему вопросам. 

  

77.  Разделительный мягкий знак    

78.  Разделительный мягкий знак    

79.  
Развитие речи. Составление устного 

рассказа по серии рисунков 

  

80.  
Контрольный диктант по теме «Звуки и 

буквы 

  

 Части речи (44 ч)   

81.  Имя существительное как часть речи    

82.  Имя существительное как часть речи    

83.  
Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные  

  

84.  
Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные  

  

85.  
Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные Заглавная буква в именах 

собственных. 

  

86.  
Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные Заглавная буква в именах 

собственных. 

  

87.  
Развитие речи. Составление  рассказа по 

репродукции картины. 

  



 11 

88.  Число имён существительных    

89.  Число имён существительных    

90.  
Проверочная работа по теме «Имя 

существительное»  

  

91.  
Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста по данным вопросам 

  

92.  Глагол как часть речи   

93.  Глагол как часть речи    

94.  Глагол как часть речи    

95.  
Развитие речи. Составление рассказа по 

репродукции картины художника. 

  

96.  Число глагола   

97.  Число глагола   

98.  Правописание частицы не с глаголом    

99.  Правописание частицы не с глаголом    

100.  Обобщение знаний о глаголе   

101.  
Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений 

  

102.  Текст-повествование и роль в нём глаголов   

103.  
Развитие речи. Составление текста-

повествования.  

  

104.  Проверочная работа по теме «Глагол»   

105.  Имя прилагательное.    

106.  Имя прилагательное.    

107.  
Единственное и множественное число имён 

прилагательных  

  

108.  
Единственное и множественное число имён 

прилагательных  

  

109.  
Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

  

110.  
Понятие о тексте-описании. Роль имён 

прилагательных в тексте-описании 

  

111.  
Развитие речи. Составление текста-

описания на основе личных наблюдений. 

  

112.  
Развитие речи. Составление текста-

описания по репродукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

  

113.  Местоимение (личное) как часть  речи   

114.  Местоимение (личное) как часть речи    

115.  
Развитие речи. 

Редактирование текста с повторяющимися 

именами существительными 

  

116.  Структура текста-рассуждения.   

117.  Развитие речи. Работа с текстом.    

118.  Проверочная работа по теме «Местоимения»   

119.  Роль предлогов в речи.   

120.  Роль предлогов в речи.   
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121.  Роль предлогов в речи.   

122.  Роль предлогов в речи.   

123.  
Развитие речи. Редактирование текста; 

восстановление деформированного 

повествовательного текста 

  

124.  Контрольный диктант по теме «Части речи»   

 Повторение (12 ч)   

125.  Повторение по теме «Текст»    

126.  Повторение по теме «Предложение»   

127.  Повторение по теме «Предложение»   

128.  Повторение по теме «Слово»   

129.  Повторение по теме «Части речи»   

130.  Повторение по теме «Части речи»   

131.  Повторение по теме «Части речи»   

132.  Повторение по теме «Звуки и буквы»   

133.  Повторение по теме «Звуки и буквы»   

134.  Повторение по теме «Правила правописания»   

135.  Повторение по теме «Правила правописания»   

136.  Итоговое повторение по курсу «Русский язык»   

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные  (столы, доска) 

2. Собственно учебные средства: 

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 1. М., 

«Просвещение», 2017 год. 

2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 2. М., 

«Просвещение», 2017 год. 

 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 

2018 год. 

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. 

М.,»Просвещение», 2018 год. 

3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2018. 
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7. Лист  корректировки программы 

 

Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 
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МБОУ «Алабушевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рабочая программа  

по родному русскому языку 

2 класс 

 

 

Составитель:  

учитель нач. классов 

Лепахина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 учебный год 



Пояснительная записка 

 

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

общеобразовательной школы разработана на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

      Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

    Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской 

Федерацииˮ»; 

   Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- 

ФЗ); 

   приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

   приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

   Примерная программа разработана на основе  требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

    Учебным планом на 2020-2021 учебный год МБОУ Алабушевская СОШ      

           Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 
 нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 



основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний 

 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим 

комплектом. 

 

1. Русский родной язык. 1 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2018. 

2. Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

3. Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

4. Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

5. Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной язык» 

 
      Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, 
основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 
       Одновременно с этим русский язык является родным языком русского 
народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, 
обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 
культуры. 
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 
участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 
является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком 
определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 
способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 
свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 
анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 
действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную 
и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 
Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 
обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 
учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 
внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 
учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 
русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 
фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 
формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и 



своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 
мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 
ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 
уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 
как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 
литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного 
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 
филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 
изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 
 

 

 

 

 

 

Место курса «Родной язык» в учебном плане 

В 1-4 классах на изучение предмета «Родной (русский) язык» отводится 68 часов. 

В неделю ‒ 0,5 час, за год ‒ по17 часов(1 - 4 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

1-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно 
обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Система 
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 
регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 
обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 
родной язык» в 1-м классе. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 
родной язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях. 
В конце первого года изучения курса русского родного языка в 
начальной школе обучающийся научится: 
● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое 
и настоящее»: 
распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 
быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 
изученными темами; 
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
различать этикетные формы обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского 
народа; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
выделять в нём наиболее существенные факты. 

 

2-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно 
обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Система 
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 



умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 
регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 
обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 
родной язык» во 2-м классе. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 
язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях. 
В конце второго года изучения курса русского родного языка в 
начальной школе обучающийся научится: 
● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 
настоящее»: 
распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 
быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 
понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 
изученными темами; 
понимать значения фразеологических оборотов, связанных с 
изученными темами; осознавать уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого общения; 
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова; 
пользоваться орфографическим словарём для определения 
нормативного написания слов; при реализации содержательной линии «Секреты 

речи и текста»: 
различать этикетные формы обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и о культуре русского 
народа; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 
народных праздниках. 



3-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно 
обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Система 
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 
регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 
обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 
родной язык» в 3-м классе. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 
родной язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях. 
В конце третьего года изучения курса русского родного языка в 
начальной школе обучающийся научится: 
● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 
настоящее»: 
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, называющие природные явления и растения; 
слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 
инструменты); 
распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях 
устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; 
использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 
изученными темами; 
понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 
изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 
использовать собственный словарный запас для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 
точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности; 
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 
существительных; 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова; 
пользоваться орфографическим словарём для определения 



нормативного написания слов; 
● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
различать этикетные формы обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и о культуре русского 
народа; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 
существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 
создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 
оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 
логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 
заголовка текста; 
редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 
или с целью более точной передачи смысла. 

 

4-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно 
обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Система 
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 
регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 
обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 
родной язык» в 4-м классе. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 
родной язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях. 
В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в 
начальной школе обучающийся научится: 
● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое 
и настоящее»: 
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными 



отношениями); 
распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
сравнения в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; осознавать 
уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 
использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 
изученными темами; 
понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 
изученными темами; осознавать уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого общения; 
использовать собственный словарный запас для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 
русского литературного языка (в рамках изученного); 
соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 
точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности; 
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 
которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и 
будущего времени; 
выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 
ошибки, связанные с нарушением согласования имени 
существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 
нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 
текста; 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова; 
пользоваться орфографическим словарём для определения 
нормативного написания слов; 
пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 
происхождения слова; 
● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
различать этикетные формы обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения 



мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и о культуре русского 
народа; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 
существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
пересказывать текст с изменением лица; 
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 
народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами; 
оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 
или с целью более точной передачи смысла; 
соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 
логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 
заголовка текста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 Ч.) 

Первый год обучения (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 
современного русского алфавита. 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 
строки и заставок. 
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Второй год обучения (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, 

плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них 



сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 

др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища). Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 

речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 



Третий год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 



людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История 

моего имени и фамилии (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность русского 

языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, числа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имён 

существительных (например, форм родительного падежа множественного 

числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов с пространственным значением, образования 

предложно-падежных форм существительных. Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью 



совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 



Четвёртый год обучения (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа 

на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом 

словаре. Русские слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 



Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Всего часов 

1.  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

6 

2.  

Раздел 2. Язык в действии 

5 

3.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

4 

4.  

Резерв учебного времени 

2 

5.  

Итого 

17 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

 

1. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

 

6 

 

2. 

 

Раздел 2. Язык в действии  

 

5 

 

3. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

 

4 

 

4. 

 

Резерв учебного времени 

 

2 

 

5. 

 

Итого 

 

17 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

 

1. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

 

6 

 

2. 

 

Раздел 2. Язык в действии  

 

5 

 

3. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

 

4 

 

4. 

 

Резерв учебного времени 

 

2 

 

5. 

 

Итого 

 

17 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

 

1. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

 

6 

 

2. 

 

Раздел 2. Язык в действии  

 

5 

 

3. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

 

4 

 

4. 

 

Резерв учебного времени 

 

2 

 

5. 

 

Итого 

 

17 



 

 

3 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела Всего часов 

1.  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

6 

2.  

Раздел 2. Язык в действии 

5 

3.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

4 

4.  

Резерв учебного времени 

2 

5.  

Итого 

17 

 

 

 

4 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела Всего часов 

1.  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

6 

2.  

Раздел 2. Язык в действии 

5 

3.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

5 

4.  

Резерв учебного времени 

1 

5.  

Итого 

17 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет 

особенности, которые связаны с целями изучения этого курса. Курс не 

направлен на заучивание каких-либо фактов из истории языка – 

приоритетной целью является формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация контроля может 

вызвать обратный эффект. 

В ходе текущей проверки знаний целесообразно использовать 

критериальное оценивание на основе критериев, которые заранее 

согласованы с учениками. Объектом оценки является письменное или устное 

высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников. 

Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик– 

ученик», содержанием которой является определение степени освоения того 

или иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: 

он только помогает ученикам удерживать основную цель коммуникацииоценивания – 

помочь однокласснику научиться лучше говорить, читать, 

писать, слушать. Именно одноклассники и учитель становятся своеобразным 

зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить 

пробелы в своём опыте и понять, что делать дальше, чтобы улучшить 

результаты. А это означает, что ученик активно включается в своё обучение, 

у него существенно повышается мотивация. 

Для учителя критериальное оценивание – это: 

1) основа для оценки-поддержки учеников, а не жёсткий контроль; 

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик 

(такая информация нужна для поиска наиболее эффективных методов 

обучения конкретного ученика, конкретного класса); 3) возможность дать ученикам 

обратную связь в виде развёрнутого 

высказывания о том, как они осваивают содержание курса. 

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать 

следующим требованиям. 

1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые 

осваивает ученик на уроке. Например, для оценки устного сообщения 

ученика может быть такой набор критериев: точность (вся информация 

передана без искажения), ясность (говорить так, чтобы тебя понимали 

одноклассники), чёткость (не торопиться, не «съедать окончания», «без 

запинок») и т. п. 



2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть 

сформулированы кратко и обязательно на «детском» языке. 

Когда ребёнок использует «своё» слово, осмысленное им в 

коммуникации с учителем и другими детьми, он легко восстанавливает 

содержание критерия. Ученики предлагают не только сами критерии, но и 

форму их краткой записи, что позволяет оперативно делать пометы в тетради 

или на оценочном листе. Например, «детские» критерии оценки могут 

выглядеть так: «Я» – ясность изложения, «Ч» – «чёткость речи» и т. д. 

Ученики также делают пометы при выслушивании сообщения 

одноклассников, например: «?» – есть вопрос и т. п. При отсутствии 

развитого навыка письма, например у первоклассников, краткая запись даёт 

возможность сэкономить время, не упустив ничего важного. 

3. В 1-м и 2-м классах для оценки по критериям у ребёнка должны быть 

своеобразные «опоры» – вопросы, иллюстрации и т. п. Например, после 

работы с текстом педагог предлагает выполнить задание в парах: «Опираясь 

на прочитанный текст, подготовьте два коротких устных сообщения. 

Подготовить эти сообщения вам помогут вопросы». Для подготовки каждого 

из сообщений педагог предлагает по шесть вопросов, ответы на которые и 

составляют основу сообщения. После того как сообщения готовы, педагог 

каждому ребёнку выдаёт оценочный лист – таблицу с вопросами, рядом с которыми 

ученик, выслушивая сообщение одноклассника, ставит галочку, 

если в сообщении дан ответ на вопрос, и какой-то значок, отражающий 

правильность ответа. Затем дети в паре обсуждают, какой информации не 

было в сообщении, какая передана не совсем точно, ищут эту информацию в 

тексте. Далее на основании этого оценочного листа идёт общая оценка 

сообщения по таким критериям: 

1) На все ли вопросы удалось ответить? 

2) Вся ли информация передана верно? 

3) Удалось ли рассказать уверенно, чётко, ясно? 

Если у ребёнка что-то не получилось, то нужно очень доброжелательно 

обсудить, как ему можно помочь. Учитель, наблюдая работу учеников на 

уроке, отмечает продуктивные образцы взаимодействия в паре, группе (типы 

помощи друг другу) и делает их предметом обсуждения всего класса. 

Выделение таких способов и умение построить их обсуждение в классе, 

чтобы другие дети смогли ими воспользоваться, – важная учительская 

задача. 

4. Критерии должны изменяться. 

Если все ученики в классе освоили какое-то умение, например 

«говорить чётко», то данный критерий больше не используется для оценки; 

появляется новый, связанный с умением, которое осваивается в данный 

момент. Слишком общие критерии конкретизируются. 



5. Критические замечания должны высказываться в форме совета. 

Основная цель оценки – стимулировать осмысленное обсуждение 

устного сообщения или письменного текста, дружеское взаимодействие в 

группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, что получилось хорошо, а 

критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме. Этому 

надо специально обучать детей, поэтому сначала учитель помогает 

формулировать «щадящие» высказывания, обращает внимание на самые 

удачные, постепенно дети смогут делать это сами. Обратная связь – ключевая цель 

критериального оценивания. 

Качественная обратная связь обязательно показывает, что уже умеет делать 

ученик, какие затруднения у него возникают и как он может с ними 

справиться. Обратная связь может быть представлена в разных формах. 

Прежде всего это устное оценочное высказывание, которое содержит три 

структурных элемента: похвалу (что получилось), замечание (что пока не 

получается), совет (что сделать, чтобы получилось). Например, устное 

оценочное высказывание может быть таким: «Таня, ты сегодня написала 

интересно про медведя, особенно про его танец. Но ты забыла про 

музыкантов. Посмотри на третью картинку! Допиши предложение в текст. А 

в следующий раз, чтобы не забыть, сравни картинки и текст. В черновике 

отметь предложения, которые описывают картинку». 

Эту форму устной оценки ученики осваивают в 1-м и 2-м классах, а 

затем используют на протяжении всей начальной школы. Наряду с устным 

оценочным высказыванием появляется письменная фиксация в тетради 

оценочных шкал или особые фразы («кто молодец», «кому хочу дать совет»). 

Кроме того, ученики осваивают оценивание с помощью значков («плюс», 

«минус», «полуплюс» и др.), которые они показывают однокласснику после 

его выступления. Этот тип оценивания нужно активно использовать на 

уроке. Выступающий видит оценки всех одноклассников, но может сам 

обратиться к тем детям, чьё обоснование оценки хочет услышать. Для 

оценивания устного сообщения группы по критериям можно использовать 

шкалы с магнитами. Шкалы нарисованы на доске и подписаны. Каждая 

шкала отражает один из критериев, по которым идет оценивание, например, 

на доске может быть представлено три шкалы: «чёткость», «ясность», 

«уверенность». Одна группа делает сообщение, другая группа оценивает 

выступление, передвигая магниты по соответствующим шкалам. В случае 

необходимости комментирует (аргументирует) свою оценку. 

Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе (этап подготовки) и 

при предъявлении результатов классу – неотъемлемый элемент каждого урока, 

ученики достаточно быстро овладевают содержанием критериев и 

умеют их применять. Через некоторое время эти критерии становятся опорой 

для самооценки. Появляются такие оценочные суждения по отношению к 



собственному действию: «Я сегодня рассказал всё чётко, но неинтересно, 

слова выбрал трудные», «Рассказ про игрушку я написала лучше, чем про 

город, и ничего не забыла», «Забываю ставить восклицательные знаки. Что 

делать?» и т. п. Эти суждения – индикатор того, что стратегия работы в 

классе выбрана верно, что у ребёнка формируется адекватная самооценка, 

которая побуждает его к самостоятельному преодолению возникших 

трудностей. 

Таким образом, введение критериального оценивания на уроках 

русского родного языка в начальной школе – один из ключевых факторов, 

влияющих не только на формирование устной и письменной речи младшего 

школьника, но и на становление учебной самостоятельности. Для учителя, 

осознающего важность критериального оценивания, ученик – это 

равноправный партнёр, помогающий взрослому наставнику эффективно 

выстроить учебное взаимодействие, активно строящий своё обучение. 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является 

представление учащимися подготовленных ими проектных заданий. 

Оценивается и качество выполнения проектного задания, и представление 

его перед классом. Как и при оценивании других сообщений, при оценивании 

подготовленного проекта предпочтение отдаётся качественной 

доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и 

представлении следующего проекта учесть результаты предыдущего 

выступления. Такой подход к контролю позволяет соединить усвоение 

содержательной части разделов программы «Русский язык: прошлое и 

настоящее» и «Язык в действии» с развитием речевых умений (устного 

выступления, письменной творческой работы), отрабатываемых в разделе «Секреты 

речи и текста». Темы проектных заданий представлены в рабочих 

программах по классам и в учебных пособиях.  

1-й класс 

Красиво и крупно нарисуй на листе бумаги любую букву 

современного алфавита: у тебя должна получиться буквица. Это может быть 

первая буква твоего имени, фамилии или любая другая буква. 

2-й класс 

1. Подготовь сообщение «Секреты семейной кухни». Расспроси маму, 

бабушку или других родственников, есть ли в вашей семье какой-нибудь 

старинный рецепт приготовления горячего блюда. Запиши, в чём его 

особенность. 

2. Подготовь короткое сообщение «Музеи самоваров в России». Такие 

музеи есть в Туле, в Касимове, в Городце и других городах. 

3-й класс 

1. Подготовь небольшое сообщение «Петровские дубы». В России 

растёт несколько старинных дубов, которые называют петровскими. Сколько 



их? Где они растут? Почему так называются? Есть ли ещё дубы, которым 

даны чьи-то имена? 

2. Подготовь сообщение «Любимые места» о месте, в котором ты 

живёшь или в котором тебе пришлось побывать. Напиши, чем оно знаменито 

и чем дорого именно тебе. 

4-й класс 

1. Найди во фразеологическом словаре фразеологизмы со словами 

лиса, волк и собака. Определи, какое из этих слов чаще встречается во 

фразеологизмах. 

2. Сравни толкование двух слов в словаре В. И. Даля и современном 

толковом словаре.  

Оценивать выполнение представленных проектных заданий также 

целесообразно по критериям, которые обсуждены с учениками и понятны им. 

Это могут быть такие критерии: 

1) глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний 

из других областей; 

2) доказательность представленного материала, обоснованность 

выводов; 

3) качество оформления проектного задания, если оно выполнено 

письменно; 

4) чёткость и ясность представления проектного задания перед 

классом; 

5) содержательность и аргументированность ответов на вопросы 

одноклассников. 

По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного 

задания, выставляется балл. Можно использовать такой подход к 

выставлению баллов: 

3 балла  высокий уровень   «5» 

2 балла  средний уровень   «4» 

1 балл 
ниже среднего 

уровень 

  «3» 

0 баллов  низкий уровень   «2» 

Далее баллы суммируются, и выставляется общий балл за выполнение 

проектного задания. Безусловно, большинству первоклассников сложно сразу 

самостоятельно выполнять проектные задания, аналогичные приведенным, 

поэтому в течение первого года обучения можно использовать и разнообразные 

проверочные задания, в том числе в тестовой форме. Важно, 

чтобы эти задания не носили слишком формальный характер и не приводили 

к заучиванию.  

В последующих классах также можно использовать разнообразные 

проверочные задания, чётко осознавая, что важно не допускать формального 

подхода, провоцирующего учащихся на механическое запоминание 

определённых фрагментов учебного пособия. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, видеопроектор, экспозиционный экран, магнитная доска   

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Нормативные документы 
1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 

2013 г. № 185-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской 

Федерацииˮ». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576). 

5. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования. Режим доступа: http://fgosreestr.ru/registry/primernayaprogramma-po-

uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyhorganizatsij-realizuyushhih-

programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya 

Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html 

Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: 

http://rus.1september.ru 

Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru 

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayaprogramma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyhorganizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya
http://fgosreestr.ru/registry/primernayaprogramma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyhorganizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya
http://fgosreestr.ru/registry/primernayaprogramma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyhorganizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya


Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

ПО ПРЕДМЕТУ  РОДНОЙ ЯЗЫК  

  1 КЛАСС 

  
№  

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

 

 

 

 

План Факт 

1 2 3                 4                             5 

 

Секреты речи и текста 6 ч. 

1. Как люди общаются друг с другом 1   

2. Вежливые слова 1   

3. Как люди приветствуют друг друга 1   

4. Зачем людям имена 1   

5 - 6 Спрашиваем и отвечаем 2   

Русский язык: прошлое и настоящее 5 ч. 

7-8. Как писали в старину 2   

9. Дом в старину: что как называлось 1   

10-11. Во что одевались в старину 2   

Язык в действии 4 ч. 

12. Выделяем голосом важные слова 1   

13. Как можно играть звуками 1   

14. Где поставить ударение 1   

15. Как сочетаются слова 1   

Резерв 2 ч. 

16-17. Сравниваем тексты 2   

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

ПО ПРЕДМЕТУ  РОДНОЙ ЯЗЫК  

  2 КЛАСС 

  
№  

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

 

 

 

 

План Факт 

1 2 3                 4                             5 

 

Русский язык: прошлое и настоящее 6 ч. 

1. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как 

называлось то, во что раньше 

одевались дети. 

1   

2. Слова, называющие то, что ели в 

старину: какие из них сохранились 

до нашего времени. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

едой. 

1   

3. Слова, называющие детские 

забавы, игрушки. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

детскими забавами. 

 

1   

4. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта – 

домашнюю утварь, слова, связанные с 

традицией русского чаепития. 

1   

5 - 6 Представление результатов 

выполнения проектных заданий: 

«Секреты семейной кухни», 

«Интересная игра», 

«Музеи самоваров в России», 

«Почему это так называется?» 

 

2   



Язык в действии 5 ч. 

7. Помогает ли ударение различать 

слова? 

1   

8. Для чего нужны 

синонимы, антонимы? 

1   

9. Как появились пословицы и 

фразеологизмы? 

1   

10. Как можно объяснить значение 

слова? Встречается ли в сказках и 

стихах необычное ударение? 

1   

11. Представление результатов 

выполнения практической 

работы:«Учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова 

с необычным произношением и 

ударением» 

1   

Секреты речи и текста 4 ч. 

12. Учимся вести диалог. 1   

13. Составляем развёрнутое толкование 

значения слова. Устанавливаем связь 

предложений в тексте. 

1   

14. Создаём тексты инструкции и 

тексты повествования. 

1   

15. Творческая проверочная работа:«Что 

мне больше всего понравилось на 

уроках русского родного языка в этом 

году» 

 

1   

Резерв 2ч. 

16-17. Представление результатов 

выполнения проектных заданий. 

2   

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

ПО ПРЕДМЕТУ  РОДНОЙ ЯЗЫК  

  3 КЛАСС 

  
№  

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

 

 

 

 

План Факт 

1 2 3                 4                             5 

 

Русский язык: прошлое и настоящее 6 ч. 

1. Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений 

между людьми.  

1   

2. Слова, называющие природные 

явления: образные названия дождя, 

снега, ветра, называющие растения. 

1   

3. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционной русской 

культуры: называющие 

занятия людей, музыкальные 

инструменты. 

1   

4. Названия старинных русских 

городов, сведения о 

происхождении этих названий. 

1   

5 - 6 Русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения: 

уточнение значений, наблюдение 

за использованием в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

2   

Язык в действии 5 ч. 

7. Для чего нужны суффиксы? 1   

8. Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском 

языке? Все ли имена 

существительные 

«умеют» изменяться по числам? 

1   



9. Как изменяются имена 

существительные во множественном 

числе? 

1   

10. Зачем в русском языке такие разные 

предлоги? 

1   

11. Творческая проверочная работа: «Что 

нового мне удалось узнать об 

особенностях русского языка» 

1   

Секреты речи и текста 4 ч. 

12. Создаём тексты рассуждения. 1   

13. Учимся редактировать тексты. 1   

14. Создаём тексты повествования. 1   

15. Выполнение проектных заданий, 

при изучении раздела 

«Секреты речи и текста» 

1   

Резерв 2ч. 

16-17. Представление результатов 

выполнения проектных заданий. 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

ПО ПРЕДМЕТУ  РОДНОЙ ЯЗЫК  

  4 КЛАСС 

  
№  

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

 

 

 

 

План Факт 

1 2 3                 4                             5 

 

Русский язык: прошлое и настоящее 6 ч. 

1. Слова, связанные с обучением. 

Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с учением.  

1   

2. Слова, называющие родственные 

отношения. Пословицы, поговорки 

и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, 

чувствами людей, с родственными 

отношениями. 

1   

3. Русские традиционные эпитеты: 

уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях 

фольклора и художественной 

литературы. Слова, связанные с 

качествами и чувствами людей. 

1   

4. Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, 

чувствами людей. 

1   

5-6 Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках 

других народов. 

2   

Язык в действии 5 ч. 

7-8 Трудно ли образовывать 

формы глагола? 

2   



9. Можно ли об одном и том же 

сказать по разному? 

1   

10. Как и когда появились знаки 

препинания? 

1   

11. Мини-сочинение:«Можно ли про 

одно и то же сказать по-разному?» 

1   

Секреты речи и текста 5 ч. 

12. Задаём вопросы в диалоге. 1   

13. Учимся передавать в заголовке тему 

и основную мысль текста. 

1   

14. Учимся составлять план текста. 1   

15. Учимся пересказывать текст. 

 

1   

16. Учимся оценивать и редактировать 

тексты. 

1   

Резерв 1ч. 

17. Представление результатов 

выполнения проектного 

задания:«Пишем разные тексты об 

одном и том же». 

 

1   

 

 

 



 

1 
 

 



 

2 
 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основании примерной программы начального общего образования (авторы - 

Л.Ф.Климанова,  В. Г. Горецкий, М. В. Голованова), составленной в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта. 

Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе – нравственно - эстетическое воспитание и раз-

витие у учащихся способности личностно, полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу, а 

также воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную потребность в книге как 

средстве познания мира и самого себя. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих задач:  

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать геро-

ям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные сред-

ства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творче-

ское и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словес-

ности, воспитывать художественный вкус;  

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, твор-

честву писателей, создателей произведений словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе;  

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литерату-

ры;  

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, 

обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения;  

 работать с различными типами текстов;  

Общая характеристика курса. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. 

От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у 

него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, формирование у него в дальнейшем потребно-

сти в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. Художественное литератур-

ное произведение своим духовным, нравственно - эстетичеким содержанием способно активно влиять на всю 

личность читателя, его чувства, волю, сознание. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воз-

действие на школьника, формирует его личность. Собственно обучение чтению предполагает работу по совер-

шенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской само-

стоятельности. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

предмет «Литературное чтение» изучается во 2 классе 4 часа в неделю, 136 часов в год.    

Ценностные ориентиры: 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не 

только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способ-

ствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориен-

тация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципа-

ми поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов рече-

вой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, 

учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: фор-

мируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с рече-

вой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учеб-

ника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для 

своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техни-
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кой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Вни-

мание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на от-

ношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и 

готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Метапредметные: 

− осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования ин-

формации.  

− элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобре-

тут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

− развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической 

или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации.  

− использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративно-

го ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обна-

руживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Предметные: 

− понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

− осознание значимости чтения для личного развития;  

− формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

− формирование потребности в систематическом чтении; 

− 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; 

− 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 элементар-

ных литературоведческих понятий;  

− умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, береж-

ное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 



 

4 
 

Содержание курса учебного предмета «Литературное чтение» 

При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными сведениями литературоведче-

ского характера: простейшими сведениями об авторе, о теме читаемого произведения, о жанре, особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представ-

ления об изобразительно-выразительных возможностях языка (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи).На четвёртом году обучения продолжается 

работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной 

русской летописи», расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской 

литературы.В содержание курса вошли преимущественно художественные тексты – произведения словесного 

искусства, т.к. именно они  раскрывают перед учащимися богатство окружающего мира и человеческих отноше-

ний, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное 

отношение к действительности. 

Распределение изучения тем программы (136 часов) 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 

Читателю. Р. Сеф 

Устное народное творчество (12 ч)  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, послови-

цы и поговорки.  

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).  

 Люблю природу русскую. Осень (7 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень 

наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есе-

нин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Бе-

рестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

Русские писатели (16 ч)  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торже-

ствуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке» ,И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей».Л. Толстой. 

«Старый дед и внучек» 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин 

дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  

Из детских журналов (9 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это 

было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. 

«Ученый Петя».  

  Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тют-

чев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (23 ч) 

Произведения о детях, о природе:  К. И. Чуковский («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршак («Кот и ло-

дыри»), С. В. Михалков («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили 

жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носов («Затейники», «Живая шляпа»). 

 Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. 

Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская песенка»; А. 

Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благини-

на. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел». 

И в шутку, и всерьез (12 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (18 ч)  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог 

по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро 

(«Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X . Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и па-

ук»). 
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Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 2 класс 

№ Содержание Дата 

план факт 

 Самое великое чудо на свете 1   

1 Р.С.Сеф «Читателю»   

 Устное народное творчество 12   

2 Русские народные песни   

3 Потешки, прибаутки, считалки, небылицы   

4 Загадки, пословицы, поговорки   

5 Ю.П.Мориц «Сказка по лесу идет»   

6 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»   

7  Русская народная сказка «Лиса и тетерев» Проверка техники чтения.   

8 Русская народная сказка «У страха глаза велики»   

9 Русская народная сказка «Лиса и журавль»   

10 Русская народная сказка «Каша из топора»   

11 Русская народная сказка «Гуси-лебеди»   

12 А.А.Шибаев «Вспомни сказку» 

Литературная викторина 

  

13 Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество» Тест № 1.   

 Люблю природу русскую! Осень 7   

14 Нравится ли Вам осень? Осенние загадки 

Проверка техники чтения 

  

15 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной», К.Бальмонт «Поспевает 

брусника», А.Плещеев «Осень наступила» 

  

16 А.Фет «Ласточки пропали», А.Толстой «Осень»   

17 С.Есенин «Закружилась Сухие листья», И.Токмакова «Опустел скво-

речник» 

  

18 В.Д.Берестов «Хитрые грибы»   

19 М.М.Пришвин «Осеннее утро»   

20 Обобщающий урок. Проверочная работа № 1.   

 Русские писатели 16   

21 А.С.Пушкин Викторина по сказкам   

22-23 А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый»   

24 А.С.Пушкин «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин торже-

ствуя» 

  

25-27 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»   

28 И.А.Крылов   

29 И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука»   

30 И.А.Крылов «Стрекоза и муравей»   

31 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек»   

32 Л.Н.Толстой «Филиппок»   

33 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже»   

34 Л.Н.Толстой «Котенок   

35 Разноцветные страницы.    

36 Обобщающий урок по теме. Проверочная работа   

 О братьях наших меньших 10   

37 Н.И.Сладков «Они и мы», А.А.Шибаев «Кто кем становится?»   

38 Б.Заходер «Плачет киска», И. Пивоварова «Жила-была собака»   

39 В.Берестов «Кошкин щенок»   

40 М.М.Пришвин «Ребята и утята»   

41 Е.И.Чарушин «Страшный рассказ»   
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42 Б.С.Житков «Храбрый утенок»   

43 В.Бианки «Музыкант «   

44 В.Бианки «Сова»   

45 Разноцветные страницы   

46 Обобщающий урок. Проверочная работа .   

 Из детских журналов 9   

47 Знакомство с детскими журналами   

48 Д.Хармс «Игра»   

49 Д.Хармс «Вы знаете?»   

50 Д.Хармс «Веселые чижи»   

51 Д.Хармс «Что это было?» «Очень-очень вкусный пирог»   

52 Ю.Д.Владимиров «Чудаки», А.И.Введенский  «Ученый Петя»   

53 А.И.Введенский «Лошадка»   

54 Д.Хармс «Веселый старичок»   

55 Обобщающий урок.    

 Люблю природу русскую. Зима 10   

56  Нравится ли Вам зима? Зимние загадки   

57 И.А.Бунин «Зимним холодом пахнуло», К.Д.Бальмонт «Светло-

пушистая» 

  

58 Я.А.Аким «Утром кот принес на лапах», Ф.И.Тютчев «Чародейкою 

Зимою» 

  

59 С.А.Есенин «Поет зима-аукает», «Береза»   

60-61 Русская народная сказка «Два мороза»   

62 С.В.Михалков «Новогодняя быль»   

63 А.Л.Барто «Дело было в январе», С.Д.Дрожжин «Улицей гуляет»   

64 Разноцветные страницы   

65 Обобщающий урок.    

 Писатели детям. 23   

66 К.И.Чуковский   

67 К.И.Чуковский «Путаница»    

68 К.И.Чуковский «Радость»   

69-71 К.И.Чуковский «Федорино горе»   

72 С.Я.Маршак   

73 С.Я.Маршак «Кот и лодыри»   

74 С.В.Михалков   

75 С.В.Михалков «Мой секрет»   

76 С.В.Михалков «Сила воли»   

77 С.В.Михалков «Мой щенок»   

78 А.Л.Барто «Веревочка»   

79 А.Л.Барто «Мы не заметили жука», «В школу»   

80 А.Л.Барто «Вовка – добрая душа»   

81-82 Н.Н.Носов «Затейники»   

83-84 Н.Н.Носов «Живая шляпа»   

85-86 Н.Н.Носов «На горке»   

87 Скороговорки.   

88 Обобщающий урок. Проверочная работа    

 Я и мои друзья. 10   

89 В.Д.Берестов «За игрой», Э.Э.Мошковская «Я ушел в свою обиду»   

90 В.Д.Берестов «Гляжу с высоты», В.В.Лунин «Я и Вовка»   

91 Н.Булгаков «Анна, не грусти»   

92 Ю.И.Ермолаев «Два пирожных»   

93-94 В.А.Осеева «Волшебное слово»   
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95 В.А.Осеева «Хорошее»   

96 В.А.Осеева «Почему?»   

97 Е.А.Благинина «Простокваша», В.И.Орлов «На печи»   

98 Обобщающий урок.    

 Люблю природу русскую! Весна 8   

99 Нравится ли Вам весна? Весенние загадки.   

100 Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды».   

101 А.Н.Плещеев «Сельская песенка»   

102 А.А.Блок «На лугу», С.Я.Маршак «Снег теперь уже не тот»   

103 И.А.Бунин «Матери». Проверка техники чтения. Текст № 4.   

104 А.И.Плещеев «В бурю»   

105 Е.А.Благинина «Посидим в тишине», Э.Э.Мошковская «Я маму мою 

обидел» 

  

106 И.М.Пивоварова «Здравствуй». Обобщающий урок.   

 И в шутку, и всерьез 12   

107. «Мозговая атака». Развитие речи.   

108 Б.В.Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего?»   

109 Б.В.Заходер «Песенки Вини Пуха».   

110- Э.Н.Успенский «Чебурашка»   

111 Э.Н.Успенский «Чебурашка»   

112 Э.Н.Успенский «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой», 

«Память» 

  

113 В.Д.Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»   

114 И.П.Токмакова «Плим», «В чужой стране»   

115 Г.Б.Остер «Будем знакомы»   

116- В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным»   

117 В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным»   

118 Ю.Тувим «Про пана Трулялянского», обобщение по разделу.    

 Литература зарубежных стран 18   

119 Викторина. Развитие речи.   

120 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог»   

121 Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы»   

122 Французская народная песенка «Сюзон и  Мотылек»   

123 Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети».   

124 Ш.Перро «Кот в сапогах»   

125 Ш.Перро «Кот в сапогах»   

126 Ш.Перро «Кот в сапогах»   

127 Ш.Перро  «Красная шапочка»   

128 Ш.Перро  «Красная шапочка»   

129 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»    

130 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»    

131 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»    

132 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»    

133 Э.Хогарт «Мафин и паук»   

134 Э.Хогарт «Мафин и паук»   

135 Э.Хогарт «Мафин и паук»   

136 Обобщающий урок. Проверочная работа.   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные  (столы, доска) 

2. Собственно учебные средства: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 1. М., «Просвещение», 

2019 год. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 2. М., «Просвещение», 

2019 год. 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 2018 

год. 

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., «Просвещение», 2018 год. 

3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2019. 
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2020 – 2021 учебный год 



 

1.Пояснительная записка 

 Настоящая  программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-Ф3 «0б образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373.);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 Учебный план  школы  на 2020-2021 учебный год 

 Авторской программой: Климанова Людмила Фёдоровна, Бойкина Марина Викторовна 

«Литературное чтение». Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России»1—4 классы. Москва «Просвещение» 2017г.  

Цели образования с учетом специфики учебного предмета.  

             Курс «Литературное чтение на родном языке» направлен на достижение следующих 

целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

Основными задачами курса являются:  

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус;  

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений;  

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе;  

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы;  

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству;  



 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка;  

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

  работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательными. 

    

 Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.  

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научнопопулярных 

произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей.  

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

     

 Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается со 1 по 4 класс. 

В 1 классе – 16,5 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 

учебные недели), в 3 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные недели), в  4 классе – 17 часов 

(0,5 час в неделю,34 учебные недели) 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предметы 

Личностные результаты:  

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.   

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

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире.  

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

и формирование личностного смысла учения.   

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

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

понимания и сопереживания чувствам других людей.  



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

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

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

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

  

Метапредметные результаты:  

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

средств еѐ осуществления.  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

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

познавательных задач.  

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке».  

  

Предметные результаты:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю общей 

культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»:  
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство  

слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства 



республики Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со 

скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных 

произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять 

названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); 

различать жанры небольших художественных произведений представителей детской литературы 

своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное 

литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, 

средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ 

с изменением действующего лица.  

Основные требования  к уровню подготовки  обучающихся по литературному чтению на 

родном языке 

 1 класс  

Обучающиеся должны:   

 слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного слова;   

заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения;  

 обмениваться впечатлениями от прочитанного;   

 читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно;   

 отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребѐнка;  

 пересказывать знакомые сказки;  

 воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы;  

сосредотачиваться на чтении текста;   

 слушать собеседника;  

 громко, чѐтко, орфоэпически правильно произносить слова в устной речи и при чтении;  

 делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов предложения;  

грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить высказывания;  

доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и взрослому;  

 читать слова более сложной слоговой структуры;  

 соотносить содержание произведения;  



 понимать значения слов и выражений исходя из контекста;  

 соблюдать интонацию различных типов предложения;  

 наблюдать за языком художественного произведения;  

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение.  

  

2класс  

 Обучающиеся должны  иметь представление:  

- об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа;  

- о поэзии как об особом взгляде на мир;  

- о существовании разных видов искусства (литературы, живописи, музыки);   

знать:  

- наизусть 3-4 стихотворений разных авторов;  

- имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы;  

- имена 2-3 современных писателей (поэтов);  

название и содержание их произведений, прочитанных в классе;  

- названия и содержание нескольких произведений любимого автора;  

 уметь: 

 - читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту;  

- оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки;  

-узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение);  

- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу 

героев и обсуждаемых проблем)  

  

3 класс  

Учащиеся должны иметь общее представление:  

об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным;  

о функциональных особенностях фольклорных жанров;  

об общих корнях и путях развития литературы разных народов;  

о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе;  

об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке. 

 Учащиеся должны знать:  

наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика;  

имена 4-5`классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей (поэтов) и 

названия их произведений, прочитанных в классе;  

2 периодических литературно-художественных и публицистических издания.  

Учащиеся должны уметь: 

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя;  
темп чтения 80 - 90 слов в минуту;  

различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора; 

 находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и в 

авторской литературе;  

находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских 

произведениях; 

 эмоционально воспринимать характеры героев произведений;  

сравнивать характеры героев разных произведений;  

сравнивать своѐ и авторское отношение к герою;  

рассказывать о любимом литературном герое.  

  

4 класс  

Иметь общее представление о делении литературы на разные виды повествования: прозу, 

поэзию, драму;  



о способах выражения авторского отношения в разных видах повествования.  

Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого поэта.  

У м е т ь:  

– читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90–120 слов в минуту;  

– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения;  

– находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной 

сказке;  

– выделять средства художественной выразительности в литературном произведении (сравнение, 

олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор);  

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении;  

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной 

сказке;  

– практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и показывать 

особенности каждого вида повествования;  

– рассказывать о любимом писателе, поэте;  

– устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

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

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

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

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

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

умение находить в тексте необходимую информацию.. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

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

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

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

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

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 



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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

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

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

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

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

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

Говорение (культура речевого общения) 

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

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

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



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

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

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

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

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

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

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

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование,  драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-



личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта.  

 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раздел 1 «Россия 

- наша Родина»  

(2 часа) (2 часа) (2 часа) (2 часа) 

Раздел 2 

«Фольклор 

нашего народа»  

(5 часов) (5 часов) (5 часов) (5 часов) 

Раздел 3 «О 

братьях наших 

меньших»  

(5 часов) (5 часов) (5 часов) (5 часов) 

Раздел 4 

«Времена года»  

(4.5 часа) (4 часа) (4 часа) (4 часа) 

ИТОГО 16.5 ч 17 ч 17 ч 17 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

1 класс  

 

№п/п № в 

разделе 

Тема урока Вид контроля 

  Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)  

1.  1.  П.Воронько «Лучше нет родного края»  

2.  2.  Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша 

Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается 

Родина» 

 

  Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов)  

3.  1.  Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о 

правде, о добре и зле; о дружбе 
 

4.  2.  «На ярмарке» Русские народные потешки и 

прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская 

народная песня «Берѐзонька». 

 

5.  3.  Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – 

гусѐночек», «У медведя во бору» 
 

6.  4.  «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в 

стихах и прозе. 
 

7.  5.  Русские народные сказки. Русская народная сказка 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-

малышка» 

 

  Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов)  

8.  1.  М.М. Пришвин. Журка.  

9.  2.  Н.И. Сладков. Весенняя баня  

10.  3.  С.Я. Маршак. Зоосад.  

11.  4.  Б.В. Заходер. Птичья школа  

12.  5.  В.В. Бианки.Музыкальная канарейка. Посещение 

школьной библиотеки. 
 

  Раздел 4 «Времена года» (4 ,5часа)  

13.  1.  И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень 

наступила 
 

14.  2.  К.Ушинский. Выпал снег./ Н.Некрасов. Новогоднее 

поздравление снеговика 
 

15.  3.  М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский 

В.А.Жаворонок 
 

16.  4,5 Викторина по пройденным произведениям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

2 класс  

 

№п/п № в 

разделе 

Тема урока Вид контроля 

  Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)  

1 1 В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм»   

2 2 К. Паустовский «Моя Россия»  

  Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов)  

3 1 Календарные народные праздники и обряды.  

4 2 «Мир фольклора – мир народной мудрости»  

5 3 «Мир пословиц и поговорок»  

6 4 «Загадки и народные приметы о временах года»  

7 5 Проект. Сборник «Фольклор нашего народа» Проект 

  Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов)  

8 1 Г.А. Скребицкий. Пушок  

9 2 К.Д. Ушинский. Чужое яичко  

10 3 Н.И. Сладков. Топик и Катя.  

11 4 А.Л. Барто. Бедняга крот.  

12 5 Е.И. Чарушин. Рябчонок  

  Раздел 4 «Времена года» (5часа)  

13 1 В.Бианки. Как животные к холодам готовятся.  

14 2 Г.Х.Андерсен.Снеговик.  

15 3 А.Блок.Весенний дождь./Загадки про весну  

16 4 И. С. Соколов-Микитов.Бурундук.  

17 5 Опрос по пройденным произведения «Что? Где? 

Когда?» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

3 класс  

 

№п/п № в 

разделе 

Тема урока Вид контроля 

  Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)  

1 1 З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш 

край» 
 

2 2 П. Алешковский «Как новгородцы на Югру 

ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях) (выборочно рассказы) 

 

  Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов)  

3 1 Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши. 
 

4 2 В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского 

народа. 
 

5 3 Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль 
 

6 4 Народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка «Летучий корабль». 
 

7 5 Проект «Мои первые народные сказки» Проект 

  Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов)  

8 1 К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома  

9 2 Г.А. Скребицкий. Сиротка.  

10 3 Н.И. Сладков. Непослушные Малыши  

11 4 Б.С. Житков. Охотник и собаки.  

12 5 И.П. Токмакова. Котята  

  Раздел 4 «Времена года» (5часа)  

13 1 Самые интересные книги, прочитанные летом. 

(Тема осень) «Очей очарованье»: осень в стихах и 

музыке. К.Паустовский «Какие бывают дожди» 

 

14 2 А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи.  

15 3 К.Паустовский. Стальное колечко.  

16 4 И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе  

17 5 Тестовая работа по пройденным материалам. Тестовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

4 класс  

 

№п/п № в 

разделе 

Тема урока Вид контроля 

  Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)  

1 1 С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» 
 

2 2 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»  

  Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов)  

3 1 Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов.Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга Святославич» 

 

4 2 Славянский миф. Особенности мифа  

5 3 Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», 

«Легенда о покорении Сибири Ермаком». 
 

6 4 Народные песни. Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

Песня-слава «Русская земля». Героическая песня 

«Суворов приказывает армии переплыть море» 

 

7 5 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина моя» 

Проект 

  Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов)  

8 1 Е.И. Носов. Хитрюга.  

9 2 В.В. Бианки .Сумасшедшая птица  

10 3 В.П. Астафьев. Зорькина песня  

11 4 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч  

12 5 К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по 

разделу «О братьях наших меньших» 
 

  Раздел 4 «Времена года» (5часа)  

13 1 В.Бианки «Лесная газета»  

14 2 Литературная гостиная. И. Анненский.Снег  

15 3 М.М.Пришвин. Рассказы о весне  

16 4 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему 

учит. 
 

17 5 Проект «Любимое время года» Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 1. 

М., «Просвещение»,  

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 2. 

М., «Просвещение», 

 Климанова Людмила Фёдоровна, Бойкина Марина Викторовна 

Литературное чтение. Рабочие программы Предметная линия учебников системы «Школа 

России» 1—4 классы Пособие для учителей общеобразовательных организаций 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.  

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения 

 http://www.solnet.ee Российский общеобразовательный портал для детей и взрослых. 

 Проектор 

 Ноутбук 

 экран 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Планируемых результатов начального общего образования, Примерных программ начального образования и ав-

торской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир» 

              Цели и задачи 

   Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

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

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

и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасно-

го взаимодействия в социуме.  

Общая характеристика курса 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный ха-

рактер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучаю-

щемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт 

ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих 

личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, геогра-

фии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря ин-

теграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии 

с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опи-

рающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает 

ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способ-

ных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 

страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культуро-

логической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использу-

ет и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
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Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой 

Фундаментального ядра содержания данной предметной области в системе начального общего образования, а 

также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России, и представлены в примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Че-

ловек и общество», «Правила безопасной жизни». 

 

Описание места учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

На изучение учебного курса отводится 2 часа в неделю, в год – 68 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерно-

стей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как ос-

нова мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского 

общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и соци-

ально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результа-

тов начального образования, а именно: 

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

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических цен-

ностных 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 фор-

мирование личностного смысла учения; 

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

ной 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, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных резуль-

татов начального образования, таких как:  

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

её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата; 

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

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

ционном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предме-

та «Окружающий мир»; 

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

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

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

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебно-

го предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные свя-

зи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культу-

ре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементар-

ных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в при-

родной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в от-

крытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Содержание учебного курса 
1. Где мы живем?    (4ч.)     
Родная страна. Город и село. Проект «Родной город (село)». Природа и рукотворный мир. Проверим себя и оце-

ним свои достижения по разделу «Где мы живем»  
2. Природа  (20 ч.) 
Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени (экскурсия). В гости к осени 

(урок). Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают 

животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные рас-

тения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. Будь природе другом. Проект «Красная кни-

га, или Возьмем под защиту». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» 

3. Жизнь города и села  (9 ч.) 
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и образование. 

Все профессии важны. Проект «Профессии». В гости к зиме (экскурсия). В гости к зиме (урок). Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». 
4. Здоровье и безопасность     (10 ч.) 
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. Домашние опасности. 

Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». 

5. Общение    (8 ч.) 
Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». 

6. Путешествия   (17 ч.) 
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне 

(экскурсия). В гости к весне (урок). Россия на карте. Проект «Города России». Путешествие по Москве. Москов-

ский Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Проект «Страны 

мира». Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата   

План факт 

 Раздел «Где мы живём?» (4 ч)   

1 Родная страна.   

2 Город и село.   

3 Природа и рукотворный мир   

4 Проверочная работа по разделу «Где мы живем»   

 Раздел «Природа» (20 ч)   

5 Неживая и живая природа.   

6 Явления природы. Как измеряют температуру?   

7 Что такое погода?   

8 В гости к осени. Неживая природа осенью. 

Живая природа осенью. Перелетные птицы. 

  

9 В гости к осени. Неживая природа осенью. 

Живая природа осенью. Перелетные птицы. 

  

10 Звёздное небо   

11 Заглянем в кладовые земли   

12 Про воздух и про воду   

13 Про воздух и про воду   

14 Какие бывают растения?   

15 Какие бывают животные?   

16 Невидимые нити.   

17 Невидимые нити.   

18 Дикорастущие и культурные растения   

19 Дикие и домашние животные   

20 Комнатные растения   

21 Животные живого уголка. Про кошек и собак.   

22 Красная книга.    

23 Будь природе другом.    

24 Проверочная работа по теме  «Природа»   

 Раздел «Жизнь города и села» (9 ч)   

25 Что такое экономика?   

26 Из чего что сделано? За покупками.   

27 Строительство и транспорт.   

28 Какой бывает транспорт?   

29 Культура и образование. Все профессии важны.   

30 В гости к зиме сезонные изменения в природе. Живая природа.   

31 Зимняя жизнь зверей и птиц.    

32 Проверочная работа по теме «Жизнь города и села»   

33 Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или Возьмём 

под защиту», «Профессии» 

  

 Раздел «Здоровье и безопасность» ( 10 ч)   

34 Строение тела человека.   

35 Если хочешь быть здоров. 

Поговорим о болезнях. 

  

36 Правила дорожного движения. Берегись автомобиля!   

37 Правила дорожного движения. Берегись автомобиля!   

38 Домашние опасности.   

39 Пожар!   

40 На воде и в лесу.   

41 На воде и в лесу.   

42 Опасные незнакомцы.   

43 Проверочная работа по теме «Здоровье и безопасность»   

 Раздел «Общение» (8 ч)   

44 Наша дружная семья   

45 Проект «Родословная»   
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46 В школе.   

47 Правила вежливости   

48 Ты и твои друзья   

49 Мы – зрители и пассажиры.   

50 Мы – зрители и пассажиры.   

51 Проверочная работа по теме «Общение».   

 Раздел «Путешествия» (17 ч)   

52 Посмотри вокруг.   

53 Ориентирование на местности   

54 Формы земной поверхности   

55 Водные богатства   

56 В гости к весне   

57 В гости к весне   

58 Россия на карте   

59 Проект «Города России»   

60 Путешествие по Москве   

61 Московский Кремль   

62 Город на Неве   

63 Путешествие по планете   

64 Путешествие по материкам   

65 Страны мира. Проект «Страны мира»   

66 Впереди лето!   

67 Проверочная работа по теме «Путешествия»..   

68 Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны 

мира» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Описание материально технического обеспечения образовательного процесса 
1 Плешаков А. А. Окружающий мир 1-4 класс, М.: Просвещение, 2019 

2.Плешаков А. А. Рабочая тетрадь к учебнику « Окружающий мир» в 2-х частях: 1-4 

класс. - Соколова 

 



7 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Дата 

 

Содержание изменений Причина Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа для 2 «А» класса, по предмету «Изобразительное искусство»  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. Рабочая программа по предмету 

«Изобразительное искусство. 1-4 классы» разработана на основе авторской программы Неменский, 

Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. 

:Просвещение, 2011. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

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

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

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

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России 

 Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала 

ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача  не ограничивает связи с культурой разных стран мира. Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре  народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания  и  умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства  и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 



Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.    

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 

временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. При выделении видов художественной 

деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение 

- это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического 

переживания его; конструктивная деятельность - это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные 

функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно - 

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

        Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 

опыт художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. 

д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия   произведений 



искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

 Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, 

поиск разнообразной художественной информации  в интернете. Программа построена так, чтобы 

дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

 Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так-  же способность к осознанию своих 

собственных переживаний,  своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 

материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения 

мира, раз мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

Тематическая цельность и последовательность помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его 

освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 2 класса —«Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на  

способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в творчестве художника. 

           Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

           Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

          Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

        Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

        На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

        Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 



произведениями архитектуры. скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа.  

        Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

        Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

Место предмета в учебном плане. 

           В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства 

отводится  1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 

классах – 35 ч в год.   

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты. 

        Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• формирование  эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• формирование эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

          Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

классификации по родовидовым признакам; 



• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды 

искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 



• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

 

Содержание учебного предмета  

Искусство и ты (34 ч) 

         Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка 

искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. 

Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний 

людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

        Практическая творческая работа ( индивидуальная и коллективная). 

 

      Как и чем работает художник?  (8ч) 

     Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе 

художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и 

характер различных материалов. 

      Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль чёрной и белой 

красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

 

      Реальность и фантазия (8 ч) 

     Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. 

       Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, 

и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. 

       Развитие духовной и эмоциональной сферы ребёнка через общение с природой. 

 

       О чём говорит искусство (10ч) 

       Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к 

тому, что он изображает, украшает и строит. 

       Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного 

образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. 

Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

 

       Как говорит искусство (8ч) 

      Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

      Эмоциональное воздействие цвета: теплое – холодное, звонкое и глухое звучание цвета. 

Выразительные возможности линии, понятие ритма: ритм пятен, линий. 

       Выразительность соотношений пропорций. Выразительность фактур. 

       Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и 

чувств художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность. 

Обучающиеся: 

 могут донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке;  

 слушать и понимать речь других. 

 Должны уметь высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника: 

  учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 

  

№ Наименование объектов 

 и средств  материально - технического обеспечения 

Количество 

1 Библиотечный фонд  

2 Фонд школьной библиотеки  

Интернет-ресурсы 

 

3 Печатные пособия  

4 Таблицы «Декоративно-прикладное искусство» 20 

5 Технические средства  

6 Компьютер 1 

7 Принтер  1 

8 Экранно – звуковые пособия  

9 Презентации  

10 Игры и игрушки  

11 Оборудование класса  

12 Магнитная доска 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 

2 класс - 34 часа. 

 
 

 

 

№ 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с.

 

 

 

 

Тема урока 

Планируемые результаты 

 

 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

В
и

д
  

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Сроки 

проведения 

 

 

Предметные 

 

 

Метапредметные 

 

 

Личностные 

П
л

а
н

о
в

ы
е 

ср
о

к
и

 

Ф
а

к
т
. 

ср
о

к
и

 

I четверть (8 ч.) 

Как и чем работает художник? (8 ч.) 

1 1 Вводный инструктаж по 

безопасному пребыванию 

обучающихся в ОУ. Три 

основных краски, строящие 

многоцветие мира. 
 

Находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

 

Познавательные 

УУД: 

 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

 

 

 

 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

Наблюдать цветовые сочетания в 

природе. 

Смешивать краски сразу на листе 

бумаги, посредством приема «живая 

краска». 

Овладевать первичными 

живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания 

трех основных цветов разнообразные 

цветы по памяти и впечатлению. 

т
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к

у
щ

и
й

 

0
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9
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0
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9
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0
  

2 1 Пять красок – все богатство 

цвета и тона. 
 

Находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных 

явлениях природы и 

рассуждать об увиденном. 

Видеть зрительную 

метафору (на что похоже) в 

выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать различные 

листья на основе выявления 

их геометрических форм. 

Учиться различать и сравнивать 
темные и светлые оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать цветные краски с белой 

и черной для получения богатого 

колорита. 

Развивать навыки работы гуашью.  

Создавать живописными 

материалами различные по 

настроению пейзажи, посвященные 

изображению природных стихий. 

т
е
к

у
щ

и
й

 

0
8
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9
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0
-1

5
.0

9
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0
  



3 1 Пастель и цветные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности. 

 

Использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную метафору 

— находить потенциальный 

образ в случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 

доступном уровне) 

изображения на основе пятна 

в иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и 

краской. 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

т.д.; 

 

- владеть навыками 

коллективной 

 

 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

 

 

 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

Расширять знания о 

художественных материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность пастели, мелков, 

акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, 

мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями 

перспективы (загораживание, ближе 

- дальше). 

Изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности 

материалов. 
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4 1 Выразительные 

возможности аппликации. 

 

Находить выразительные, 

образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, плоды 

и т. д.). 

Воспринимать 
выразительность большой 

формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ 

исходного природного 

материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме. 

Овладевать техникой и способами 

аппликации. 

Понимать и использовать 

особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней 

земли, опавших листьев. 
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к

у
щ

и
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5 1 Выразительные 

возможности графических 

материалов. 

 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, 

навыками работы 

графическими материалами 

(черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать 
линии и их ритм в природе. 

 

Понимать выразительные 

возможности линии, точки, темного 

и белого пятен (язык графики) для 

создания художественного образа. 

Осваивать приемы работы 

графическими материалами (тушь, 

палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, 

веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графические 

материалы, зимний лес. 

т
е
к

у
щ

и
й

 

2
9

.0
9
.2

0
-0

6
.1

0
.2

0
  



6 1 Выразительность 

материалов для работы в 

объеме 

 

Овладевать приёмами 

работы с пластилином 

(выдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать объёмное 

изображение живого с 

передачей характера. 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

 

- находить варианты 

решения различных 

практической 

творческой 

деятельности; 

 

 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые при- меняются 

в скульптуре (дерево, камень, металл 

и др.). 

Развивать навыки работы с целым 

куском пластилина. 

Овладевать приёмами работы с 

пластилином (выдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать объёмное изображение 

живого с передачей характера. 
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7 1 Выразительные 

возможности бумаги. 

 

Овладевать приемами 

работы с бумагой, навыками 

перевода плоского листа в 

разнообразные объемные 

формы. 

Конструировать из бумаги 

объекты игровой площадки. 

Развивать навыки создания 

геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода плоского 

листа в разнообразные объемные 

формы. 

Овладевать приемами работы с 

бумагой, навыками перевода 

плоского листа в разнообразные 

объемные формы. 

Конструировать из бумаги объекты 

игровой площадки. 

т
е
к

у
щ

и
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8 1 Для художника любой 

материал может стать 

выразительным 

(обобщение темы четверти) 
 

Обсуждать и анализировать 

работы одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 
выставку творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в обсуждении 

выставки. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и 

эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван 

Гог и др.). 

 

 

 

 

художественно-

творческих задач; 

 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

 

- уметь организовать 

место занятий. 

 

общим замыслом; 

 

 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих уроках 

знания о художественных 

материалах и их выразительных 

возможностях. Создавать образ 

ночного города с помощью 

разнообразных неожиданных 

материалов. Обобщать пройденный 

материал, обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 
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II четверть (8ч.) 

Реальность и контроль (8 ч.) 

9 1 Изображение и реальность. 

 

Умение всматриваться, видеть. 

быть наблюдательным. Мастер 

Изображения учит видеть мир 

вокруг нас. 

 

 

 

Познавательные 

УУД: 

 

 

 

 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

Рассматривать, изучать, 

анализировать строение реальных 

животных.  

Изображать животных ,выделяя 

пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер 

выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

т
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к

у
щ

и
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10 1 Изображение и фантазия 

 

Придумывать выразительные 

фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные 

существа путем соединения 

воедино элементов разных 

животных и даже растений. 

Развивать навыки работы 

гуашью 

- овладеть умением 

 творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять функции 

и роли в процессе 

выполнения 

коллективной 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему миру,  

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и 

изображения реальных и 

фантастических животных (русская 

деревянная и каменная резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные 

фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа 

путем соединения воедино элементов 

разных животных и даже растений. 

Развивать навыки работы гуашью. 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Украшения и реальность Находить природные 

узоры (сережки на ветке, кисть 

ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в 

беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные природой, 

интерпретировать их в 

собственных изображениях и 

украшениях. 

Осваивать простые 

приемы работы в технике 

плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и 

графической росписи, 

монотипии и т. д.  

Наблюдать и учиться видеть 

украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на 

красоту природы. 

Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения 

различных украшений в природе 

(паутинки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, 

пером, углем, мелом. 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

т
е
к

у
щ

и
й

 

2
4

.1
1
.2

0
-0

1
.1

2
.2

0
  



13 1 Украшения и фантазия 

 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так 

и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и 

изображения реальных и 

фантастических животных 

(русская деревянная и каменная 

резьба). Придумывать 

выразительные фантастические 

образы животных. Изображать 

сказочные существа путём 

соединения воедино элементов 

разных животных и даже 

растений. 

творческой работы; 

 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Сравнивать, сопоставлять 
природные формы с декоративными 

мотивами в кружках, тканях, 

украшениях, на посуде. 

Осваивать: приёмы создания 

орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок 

для платья, подзор, закладка для книг 

и т.д.), используя узоры. 

Работать графическими материалами 

(роллеры , тушь, фломастеры ) с 

линий различной помощью толщины. 
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14 1 Постройка и реальность 

 

Осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

 

Рассматривать природные 

конструкции, анализировать их 

формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на 

красоту различных построек в 

природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 
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15 1 Постройка и фантазия 

 

Сравнивать, сопоставлять 
природные формы с 

архитектурными постройками. 

Осваивать приёмы работы с 

бумагой. Придумывать 

разнообразные конструкции. 

Создавать макеты 

фантастических зданий, 

фантастического города. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

 

 

 

 

Сравнивать, сопоставлять 
природные формы с архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы работы с 

бумагой. 

Придумывать разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты фантастических 

зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 
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16 

 

1 Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы) 

Конструировать 

(моделировать) и украшать 

елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, 

растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы 

на итоговой выставке, 

оценивать собственную 

художественную деятельность 

и деятельность своих 

одноклассников. 

 соответствии с 

поставленной задачей,  

 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

 

- уметь организовать 

место занятий. 

Повторять и закреплять 
полученные на предыдущих уроках 

знания.  

Понимать роль, взаимодействие в 

работе трёх Братьев-Мастеров, их 

триединство). 

Конструировать (моделировать) и 

украшать елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, 

растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 
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IIIчетверть (10 ч.) 

О чём говорит искусство (10 ч.) 

17 1 Повторный  инструктаж по 

безопасному пребыванию 

обучающихся в ОУ. 

Выражение  характера 

изображаемых животных 

 

Входить в образ 
изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко 

выраженным характером и 

настроением. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

- Уважительно относиться 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

Наблюдать и рассматривать 
животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого 

животного. 

Изображать животного с ярко 

выраженным характером и 

настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 
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18 1 Изображения характера 

человека: мужской образ 

 

Изображая, художник выражает 

своё отношение к нему, что он 

изображает. Эмоциональная и 

нравственная оценка образа в 

его изображении. Мужские 

качества характера: отважность, 

смелость, решительность, 

честность, доброта и т.д.  

Возможности использования 

цвета, тона, ритма для передачи 

характера персонажа. 

Задание: изображение доброго 

и злого героев из знакомых 

сказок. 

Материалы: гуашь 

(ограниченная палитра), кисти 

или пастель, мелки, 

обои, цветная бумага 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функции 

и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих 

проектов отдельных 

упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать свою работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

- Уважительно относиться 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать 
возможности использования 

изобразительных средств  для 

создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное 

состояние человека. Создавать 

живописными материалами 

выразительные контрастные образы 

доброго и злого героя (сказочные и 

былинные персонажи). 
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19 1 Изображение характера 

человека: женский образ 

 

Изображая человека, художник 

выражает своё отношение к 

нему, своё понимание этого 

человека. Женские качества 

характер: верность, нежность, 

достоинство, доброта и т.д. 

Внешнее и внутреннее 

содержание человека, 

выражение его средствами 

искусства. 

Задание: изображение 

противоположных по характеру 

сказочных женских образов. 

Класс делится на две части: 

одни изображают добрых, 

другие – злых. 

Материалы: гуашь или 

пастель, мелки, цветная бумага. 

Создавать противоположные по 

характеру сказочные женские образы 

(Золушка и злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и 

злая волшебницы), используя 

живописные и графические средства. 
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20 

 

 

 

2 Образ человека и его 

характер, выраженный в 

объеме. 

Возможности создания 

разнохарактерных героев в 

объеме. 

Скульптурные произведения, 

созданные мастерами прошлого 

и настоящего. Изображения, 

созданные в объеме, - 

скульптурные образы - 

выражают отношение 

Сравнивать сопоставлять 
выразительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки создания образов 

из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, 
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21 

скульптора к миру, его чувства 

и переживания. 

Задание: создание в объеме 

сказочных образов с ярко 

выраженным характером 

(Царевна-Лебедь, Баба яга и т. 

д.).Материалы: пластилин, 

стеки, дощечки. 

 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать в объеме сказочные 

образы с ярко выраженным 

характером т
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22 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Изображение природы в 

различных состояниях 

 

Разное состояние природы 

несет в себе разное настроение: 

грозное и тревожное, 

спокойное и радостное, 

грустное и нежное. Художник, 

изображая природу, выражает 

ее состояние; настроение. 

Изображение, созданное 

художником, обращено к 

чувствам зрителя. Задание: 

изображение контрастных 

состояний природы (море 

нежное и ласковое, бурное и 

тревожное и т.д.). 

Материалы: гуашь, крупные 

кисти, большие листы бумаги. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функции 

и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных технологий 

для решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих 

проектов отдельных 

упражнений по живописи, 

графике, моделированию и 

т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

Наблюдать природу в различных 

состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные состояния 

природы. 

Развивать колористические навыки 

работы гуашью 
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24 1 Выражение характера 

человека через украшение. 

 

Украшая себя, человек 

рассказывает о себе: кто он 

такой (например, смелый воин-

защитник или агрессор). 

Украшения имеют свой 

характер, образ. Украшения для 

женщин подчёркивают их 

красоту, нежность, для мужчин 

– силу, мужество. 

Задание: украшение 

вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, 

кокошников, воротников. 

Материал: Гуашь, кисти 

(крупная и тонкая). 

Понимать роль украшения в жизни 

человека. 

Сравнивать и анализировать 
украшения, имеющие разный 

характер. 

Создавать декоративные композиции 

заданной формы (вырезать из бумаги 

богатырские доспехи, кокошники, 

воротники). 

Украшать кокошники, оружие для 

добрых и злых сказочных героев и 

т.д. 
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25 1 Выражение намерений 

человека через украшение. 
Через украшение мы не только 

рассказываем о том, кто мы , но 

и выражаем свои цели, 

намерения: например, для 

праздника мы украшаем себя, в 

будний день одеваемся по-

другому. 

Задание: украшение двух 

противоположных по 

намерениям сказочных флотов 

(доброго, праздничного и злого, 

пиратского). Работа 

коллективно-индивидуальная в 

технике аппликации. 

Материалы: гуашь, крупная и 

тонкая кисти, клей, склеенные 

листы (или обои). 

творческой работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Сопереживать, принимать участие в 

создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, 

формы, способных раскрыть 

намерения человека. 

Украшать паруса двух 

противоположных по намерениям 

сказочных флотов. 
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26 1 Обобщение материала 

раздела  «О чем говорит 

искусство» 

Выставка творческих работ, 

выполненных в разных 

материалах и техниках. 

Обсуждение выставки. 

 Повторять и закреплять 
полученные на предыдущих уроках 

знания. 

Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность 

одноклассников 
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IV четверть (8 ч.) 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 ч.) 

27 1 Цвет как средство 

выражения: 

тёплые и холодные 

цвета. Борьба тёплого и 

холодного. 

 

Цвет и его эмоциональное 

восприятие человеком. Деление 

цветов на тёплые и холодные. 

Природа богато украшена 

сочетанием тёплых и холодных 

оттенков. Умение видеть цвет. 

Борьба разных цветов, смешение 

красок на бумаге. 

Задание: изображение горящего 

костра и холодной синей ночи 

вокруг (борьба тепла и холода) 

(работа по памяти и 

впечатлению) или изображение 

пера Жар-птицы (краски 

смешиваются прямо на листе, 

черная и белая краски не 

применяются). 

Материалы: гуашь без черной и 

белой красок, крупные кисти, 

большие листы бумаги. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные 

цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность тёплых и холодных 

цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы 

работы кистью (мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки 

работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом 

(угасающий костер вечером, 

сказочная, жар-птица и т.п.). 
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1 Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета. 

Смешение различных цветов с 

черной, серой, белой красками - 

получение мрачных, тяжелых и 

нежных, легких оттенков цвета. 

Передача состояния, настроения 

в природе с помощью тихих 

(глухих) и звонких цветов. 

Наблюдение цвета в природе, на 

картинах художников. 

Задание: изображение весенней 

земли (по памяти впечатлению). 

Дополнительные уроки можно 

посвятить созданию «теплого 

царства» (Солнечный город), 

«холодного царства» (царство 

Снежной королевы ). Главное — 

добиться колористического 

богатства цветовой гаммы. 

Материалы : гуашь, крупные 

кисти, большие листы бумаги. 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Уметь составлять на бумаге тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об 

эмоциональной выразительности 

цвета - глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и 

красоту цветовых состояний в 

весенней природы. 

Изображать борьбу тихого (глухого) 

и звонкого цветов, изображая 

весеннюю землю 

Создавать колористическое 

богатство внутри одной цветовой 

гаммы.  

Закреплять умения работать кистью. 
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29 1 Линия как средство 

выражения: ритм 

линий. 

Ритмическая организация листа с 

помощью линий. Изменение 

ритма линий в связи с 

изменением содержания работы. 

Линии как средство образной 

характеристики изображаемого. 

Разное эмоциональное звучание 

линии. 

Задание: изображение весенних 

ручьев. 

Материалы: пастель или 

цветные мелки. В качестве 

подмалевка используется 

изображение весенней земли (на 

нём земля видна сверху, значит и 

ручьи побегут по всей плоскости 

листа). Можно также работать 

гуашью на чистом листе. 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Получать представление об 

эмоциональной выразительности 

линии.  

Фантазировать, изображать 
весенние ручьи, извивающиеся 

змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные (в качестве 

подмалевка - изображение весенней 

земли). 

Развивать навыки работы пастелью, 

восковыми мелками. 
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30 1 Линия как средство 

выражения: характер 

линий. 

Выразительные возможности 

линий. Многообразие линий: 

толстые и тонкие, корявые и 

изящные, спокойные и 

порывистые. 

Умение видеть линии в 

окружающей действительности, 

рассматривание весенних веток 

(веселый трепет тонких, нежных 

веток берез и корявая, суровая 

мощь старых дубовых сучьев). 

Задание: изображение нежных 

или могучих веток, передача их 

характера и настроения 

(индивидуально или по два 

человека; по впечатлению и 

памяти). 

Материалы: гуашь, кисть, или 

тушь, уголь, сангина; большие 

листы бумаги. 

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Наблюдать, рассматривать, 

любоваться весенними ветками 

различных деревьев. 

Осознавать, как определенным 

материалом можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе сочетание 

различных инструментов и 

материалов. 

Изображать ветки деревьев с 

определенным характером и 

настроением. 
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31 1 Ритм пятен как 

средство выражения. 
Ритм пятен передает движение. 

От изменения положения пятен 

на листе изменяется восприятие 

листа, его композиция. Материал 

рассматривается на примере 

летящих птиц — быстрый или 

медленный полет; птицы летят 

тяжело или легко. 

Задание: ритмическое 

расположение летящих птиц на 

плоскости листа (работа 

индивидуальная или   

коллективная). 

Материалы: белая и темная 

бумага, ножницы , клей. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

 Уметь передавать расположение 

(ритм) летящих птиц на плоскости 

листа. 

Развивать навыки творческой работы 

в техники обрывной аппликации. 
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32 1 Пропорции выражают 

характер 
Понимание пропорций как 

соотношения между собой 

частей одного целого. 

Пропорции - выразительное 

средство искусства, которое 

помогает художнику создавать 

образ, выражать характер 

изображаемого. 

Задание: конструирование или 

лепка птиц с разными 

пропорциями (большой хвост - 

маленькая головка - большой 

клюв). 

Материалы: бумага белая и 

цветная, ножницы, клей или 

пластилин, стеки. 

работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью 

изменения пропорций. 
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33 1 Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции – 

средства 

выразительности 

(обобщение темы) 

Ритм линий, пятен, цвет, 

пропорции составляют основы 

образного языка, на котором 

говорят Братья-мастера — 

Мастер Изображения, Мастер 

Украшения, Мастер Постройки, 

создавая про- изведения в 

области живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры. 

Задание: создание коллективного 

панно на тему «Весна. Шум 

птиц». 

Материалы: большие листы для 

панно, гуашь, кисти, бумага, 

ножницы , клей. 

Повторять и закреплять 
полученные знания и умения. 

Понимать роль различных средств 

художественной выразительности для 

создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую 

работу (панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной творческой 

работы, уметь договариваться, 

объяснять замысел, уметь 

выполнять работу в границах 

заданной роли. 
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34 1 Обобщающий урок. Выставка детских работ, 

репродукций работ художников 

— радостный праздник, событий 

школьной жизни. Братья-

Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер 

Украшения, Мастер Постройки 

— главные помощники 

художника, работающего в 

области изобразительного, 

декоративного и 

конструктивного искусств. 

Анализировать детские работы на 

выставке, рассказывать о своих 

впечатлениях от работ товарищей и 

произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, 

которые решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о 

своих творческих планах на лето. 
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Программа по учебному предмету «ТЕХНОЛОГИЯ» для 2 класса 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Технология". 

Личностные результаты освоения учебного предмета технология 

 

Освоение предмета «Технология» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

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

окружающих людей; 

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

поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

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

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 



– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета технология   

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе 

с помощью ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для 



получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения  

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Чтение. Работа с текстом. 

Поиск информации и понимание прочитанного. 

У выпускника будут сформированы: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 



- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации. 

У выпускника будут сформированы: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Оценка информации. 

У выпускника будут сформированы: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета технология 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

ос4уществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.   

Выпускник получит возможность научиться: 



• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно – художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовок, 

формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), и колющими (швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научится: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно – 

художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями разверток этих форм; 

 • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи  определенной художественно- эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                  

2-й класс – 34 часа 
Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд как способ 

самовыражения человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

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

Введение  в  проектную  деятельность,  доступные простые проекты, 

выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного   замысла, поиск   

доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока. 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, пряжа, 

ткани природного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани.  Основа, уток.  Общая 

технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 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 обобщённые названия: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, 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 и круга на части с помощью 

циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка 

аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм 

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие 

материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка. 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии. 

2 класс (34 ч) 

№ 

уро

ка 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Примечание 

Художественная мастерская  (9 ч)  

1.   Что ты уже знаешь? 1  

2.   Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1 
 

3.   Какова роль цвета в композиции? 1 
 

4.   Какие бывают цветочные композиции? 1 
 

5.   Как увидеть белое изображение на белом? 1 
 

6.   Что такое симметрия? 1 
 

7.   Работа с картоном 1 
 

8.   Как плоское превратить в объемное? 1 
 

9.   Как согнуть картон по кривой линии? Проверим 

себя. 

1 
 

Чертежная мастерская (7ч) 

10.   Что такое технологические операции и способы? 1  

11.   Что такое линейка и что она умеет? 1 
 

12.   Что такое чертеж и как его прочитать? 1 
 

13  Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

1  

14  Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1  

15  Можно ли без шаблона разметить круг? 1  

16  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим 

себя. 

1 

 

 

Конструкторская мастерская (9ч) 

17.   Какой секрет у подвижных игрушек? 1  

18.   Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 
 

19.   Еще один способ сделать игрушку подвижной 1 
 

20.   Что заставляет вращаться пропеллер? 1 
 

21.   Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

1 
 

22.   День Защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

1 
 



 

 

23.   Как машины помогают человеку? 1 
 

24.   Поздравляем женщин и девочек 1 
 

25.   Что интересного в работе архитектора? Проверим 

себя. 

1 
 

Рукодельная мастерская (9ч) 

26.   Какие бывают ткани? 1  

27.   Какие бывают нитки и как они используются? 1 
 

28.   Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 
 

29.   Строчка косого стежка 1 
 

30.   Как ткань превращается в изделие? Лекало 1 
 

31.   Шов вперед и назад иголка 1 
 

32.   Чудеса из пластилина 1 
 

33.   Чудеса из пластилина 1 
 

34.   Что узнали, чему научились? 

Проверим себя. 

1 

 
 



 
 

 

 

 



Раздел 1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа учебного предмета по музыке 1-4 класса составлена в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 05.03.2004г №1089, БУП -2004г; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15),  

  авторской программы по музыке: «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 классы 1 – 4 классы : 

 Учебный план МБОУ Алабушевская СОШ 

 Календарный учебный график МБОУ Алабушевская СОШ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 

и эмоционально-ценностных критериев жизни. В программе также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические  движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.  

Цель музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения 

Задачи музыкального образования: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 



культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров;  

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;   

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане образовательных организаций общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается во 1-4  классах в объёме не менее 173 часа (по 33часа 
в 1 классе; по 35 часов в 2-4 классе ). 
Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 

1 класс 

 чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, этнической 

и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа;  

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, уважительное 

отношение к иному мнению; 

 уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

2 класс 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности.  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

3 класс 

 чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, этнической 

и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа;  

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

 формирование личностного смысла постижения искусства; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, уважительное 

отношение к иному мнению; 

 уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

4 класс 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 



шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в  культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  

 

Метапредметные результаты: 

 

1 класс 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин не успешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

 

2 класс 

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

средств ее осуществления. 

   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее  реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

   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, установления 

аналогий. 

   умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации.  

 



3 класс 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин не успешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

 

4 класс 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей;  

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  

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

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность  с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).  

 

Предметные результаты: 

1 класс 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 



 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

2 класс 

   сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

   сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

   умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

   использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 

3 класс 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 

4 класс 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;  

 формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; – умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям;  

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

 

Обучающиеся  научатся: 

 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 



 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира; 

 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские песни 

в удобном диапазоне; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в 

ансамбле; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в 

вариативной части программы; 

 использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

 выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

 пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи 

и воспроизведения музыки. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты 

(ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

 

Выпускники начальной школы научатся: 

 проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; 

 выражать свое отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

 выразительно исполнять песни; 

 петь а капелла; 

 разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях; 

 знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении; 

 эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших движений, 

пластического интонирования; 

 участвовать в драматизации пьес программного характера; 

 понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; 

 высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных 

и композиторских школ; 

 знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 

 узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и её авторов; 

 выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в 

сопоставлении с музыкой других народов и стран; 

 понимать триединства музыкальной деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 



 испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира 

Раздел 3. Содержание учебного предмета, курса 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Музыка вокруг нас  16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий  6 

3 «О России петь – что стремиться в храм»  4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  5 

5 В музыкальном театре  8 

6 В концертном зале  3 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 

 Итого 35 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 «Россия – Родина моя»  5 

2 «День, полный событий»  4 

3 «О России петь – что стремиться в храм»  4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4 

5 «В музыкальном театре»  4 

6 «В концертном зале »  5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  9 

 Итого 35 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 «Россия – Родина моя»  3 

2 «О России петь – что стремиться в храм» 1 

3 «День, полный событий»  5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  2 

5 «В концертном зале»  5 

6 «День, полный событий»  1 

7 «В музыкальном театре»  6 

8 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  3 

9 «О России петь – что стремиться в храм»  3 

10 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  1 

11 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  5 

 Итого 35 

 

 



Раздел 4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 2 класс 
№ 

п/п 
Т

ем
а
 

у
р

о
к

а
 

К
о

л
и

ч
ес

т

в
о

 ч
а

со
в

 Виды деятельности Планируемые результаты 

Предметные результаты Познавательные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Раздел I «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

1.  

М
ел

о
д

и
я
. 

1 Размышлять об 

отечественной музыке, 

ее характере и 

средствах 

выразительности. 

Подбирать слова, 

отражающие 

содержание му-

зыкальных 

произведений (словарь 

эмоций). 

Воплощать характер и 

настроение песен о Ро-

дине в своем 

исполнении на уроках и 

школьных праздниках. 

Воплощать 

художественно-образное 

содержание музыки в 

пении, слове, пластике, 

рисунке и др. 

Исполнять Гимн 

России. 

1.Систематизировать 

слуховой опыт учащихся в 

умении определять 

песенное начало 

произведений. 

2.Учить осознанному и 

эмоциональному 

восприятию музыки. 

3.Учить детей слышать и 

оценивать собственное 

исполнение 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция  как 

способность к волевому усилию 

Коммуникативные УУД Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

2.  

З
д

р
ав

ст
в
у
й

, 
Р

о
д

и
н

а 
м

о
я
! 

1 1.Понять, что тему 

Родины композиторы 

раскрывают по-разному. 

2.Создание в классе 

атмосферы «концертного 

зала». 

3.Побудить к 

выразительному 

исполнению 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД  
Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



3.  

Г
и

м
н

 Р
о
сс

и
и

 

1 Участвовать в хоровом 

исполнении гимнов 

своей республики, края, 

города, школы. 

Закреплять основные 

термины и понятия му-

зыкального искусства. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Расширять запас 

музыкальных 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания 

Понять значение гимна 

для страны. 

2.Воспитание чувства 

патриотизма. 

3.Накопление 

слушательского опыта. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД  
Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном 

Коммуникативные УУД  
Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Раздел II «День, полный событий» (6 ч.) 



4.  

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

. 

1 Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Выявлять различные 

по смыслу 

музыкальные 

интонации. 

Определять 
жизненную основу 

музыкальных 

произведений. 

Воплощать 
эмоциональные 

состояния в различных 

видах музыкально-

творческой деятельнос-

ти: пение, игра на 

детских элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, 

хоре; сочинение. 

Соотносить 

графическую запись 

музыки с ее жанром и 

музыкальной речью 

1.Познакомить с детской 

музыкой Чайковского и 

Прокофьева. 

2.Сопоставить 

контрастные пьесы и 

произведения с 

одинаковыми названиями. 

3.Воспитание грамотного 

слушателя. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Регулятивные УУД  
Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном 

Коммуникативные УУД 

 Потребность в общении с 

учителем Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

 

5.  

П
р
и

р
о
д

а 
и

 м
у
зы

к
а.

 

1 1.Систематизировать 

слуховой опыт учащихся в 

умении различать 

выразительные средства 

музыки. 

2.Учить осознанному и 

эмоциональному 

восприятию музыки 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД  
Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

Коммуникативные УУД  
Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 



6.  

Т
ан

ц
ы

, 
та

н
ц

ы
, 
та

н
ц

ы
. 

1 композитора. 

Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их взаимосвя-

зи и взаимодействии. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства. 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

Передавать в 

собственном 

исполнении (пении, 

игре на инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе). 

1.Развивать ритмический 

слух. 2.Расширять 

представление детей о 

танцевальном 

многообразии. 3.Выявить 

характерные особенности 

в прослушанной музыке 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД  
Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

Коммуникативные УУД  
Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

 

 

 

 

7.  

Э
ти

 р
аз

н
ы

е 
м

ар
ш

и
 

1 1.Осмысление детьми 

разнообразия музыки для 

ходьбы. 

2.Накопление детьми 

интонационно-слухового 

опыта. 

3.Сравнение музыки 

Чайковского и 

Прокофьева. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

 Регулятивные УУД  
Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном 

Коммуникативные УУД  
Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 



8.  

Р
ас

ск
аж

и
 с

к
аз

к
у
. 
К

о
л
ы

б
ел

ь
н

ая
. 
М

ам
а.

 

1 Определять 

выразительные 

возможности фор-

тепиано в создании 

различных образов. 

Соотносить 

содержание и средства 

выразительности 

музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие 

задания: рисовать, пере-

давать в движении 

содержание 

музыкального про-

изведения. 

Различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, 

трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, 

вступление, 

заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать песни 

и пьесы программного 

характера и исполнять 

их на школьных 

праздниках 

 

 

1.Развивать 

выразительную сторону 

вольного исполнения. 

2.Определить значение 

музыки в отражении 

различных явлений 

жизни. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД 

 Волевая саморегуляция, контроль 

в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Коммуникативные УУД  
Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

 

9.  

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 у

р
о
к
. 

1 1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу над 

вокально-хоровыми 

умениями детей. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД  
Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

Раздел III «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 



10.  

В
ел

и
к
и

й
 к

о
л
о
к
о
л
ьн

ы
й

 з
в
о
н

. 

1 Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи. 

Передавать с помощью 

пластики движений, 

детских музыкальных 

инструментов разный 

характер колокольных 

звонов. 

Исполнять 

рождественские песни на 

уроке и дома. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие 

задания в рабочей тетради 

 

1.Рассказать о значении 

духовной музыки. 

2.Расширять слуховой 

опыт учащихся. 

3.Воспитание любви к 

Родине, ее истории. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы 

 Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД  
Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

11.  

С
в
я
ты

е 
зе

м
л
и

 Р
у
сс

к
о
й

. 
К

н
я
зь

 А
. 
Н

ев
ск

и
й

. 

С
.Р

ад
о
н

еж
ск

и
й

 

1 1.Рассказать о 

национальных героях 

страны. 

2.Развивать 

эмоционально-образное 

чувство детей. 

3.Расширять 

слушательский опыт. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 



12.  

«
У

тр
ен

н
я
я
 м

о
л
и

тв
а»

. 
«
В

 ц
ер

к
в
и

»
. 

1 1.Развивать 

ассоциативно-образное 

мышление детей. 

2.Формировать чувство 

стиля музыки 

Чайковского. 

3.Сравнительный  

интонационный анализ 2 

пьес. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

 

13.  

«
С

 Р
о
ж

д
ес

тв
о
м

 

Х
р
и

ст
о
в
ы

м
!»

 

1 1.Вспомнить историю 

праздника. 

2.Разучить славянские 

песнопения, 

посвященные празднику. 

3.Развивать 

исполнительские 

качества. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы.  

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

Раздел IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (5 ч.) 



14.  

Р
у
сс

к
и

е 
н

ар
о
д

н
ы

е 
и

н
ст

р
у
м

ен
ты

. 
П

л
я
со

в
ы

е 

н
аи

гр
ы

ш
и

. 

Р
аз

ы
гр

ай
 п

ес
н

ю
. 

1 Разыгрывать народные 

игровые песни, песни-диалоги, 

песни-хороводы. 

Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения  

различных образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических, пластических и 

инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно» 

интонационно осмысленно 

1.Развивать 

исполнительское 

качество. 

2.Научить определять 

голоса музыкальных 

инструментов. 

3.Воспитывать любовь к 

народной музыке. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

15.  

М
у
зы

к
а 

в
 н

ар
о
д

н
о
м

 с
ти

л
е.

 С
о
ч
и

н
и

 

п
ес

ен
к
у
. 

Н
Р

К
 

1 1.Сопоставить 

композиторскую музыку 

с народной. 

2. Разучить народные 

песенки-прибаутки. 

3.Воспитывать уважение 

к народным традициям. 

НРК. Музыкальные 

образы родного края. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 



16.  

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 у

р
о
к
 

1 .Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему 

фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу 

над вокальными 

умениями детей. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

17.  

П
р
о
в
о
д

ы
 з

и
м

ы
. 

1 1.Рассказать о народных 

праздниках и их 

приметах. 

2.Расширять 

эмоционально-

смысловой словарь 

учащихся. 

3. Воспитывать 

уважение к народным 

традициям. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 



18.  

В
ст

р
еч

а 
 в

ес
н

ы
. 

1 1.Формировать знания о 

значении музыки в 

жизни человека 

2.Развивать 

исполнительские 

качества, творческие 

способности. 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

Раздел V «В музыкальном театре» (8 ч.) 

19.  

С
к
аз

к
а 

б
у

д
ет

 в
п

ер
ед

и
. 

Д
ет

ск
и

й
 м

у
з.

 т
еа

тр
. 

О
п

ер
а.

 Б
ал

ет
. 

1 Эмоционально откликаться и 

выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и 

балета. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и 

балетов. 

Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов музыкального 

спектакля. 

Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, 

положенных в основу знакомых 

опер и балетов. 

Выявлять особенности 

развития образов. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради 

 

 

1.Учить детей понимать 

муз. драматургию 

произведения. 

2.Развивать творческие 

способности детей. 

3.Воспитывать любовь к 

прекрасному. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном  

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

20.  

Т
еа

тр
 о

п
ер

ы
 и

 б
ал

ет
а.

 В
о

л
ш

еб
н

ая
 п

ал
о

ч
к
а 

д
и

р
и

ж
ер

а 

Н
Р

К
 М

у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

те
ат

р
ы

 р
о

д
н

о
го

 г
о
р

о
д

а.
 

1
 

1.Связать жизненные 

впечатления детей с 

музыкальными образами 

в произведениях 

Чайковского, Глинки, 

Прокофьева. 

2.Уметь определять 

характер и настроение 

музыки. 

 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 



21.  

О
п

ер
а 

«
Р

у
сл

ан
 и

 Л
ю

д
м

и
л
а»

. 
С

ц
ен

ы
 и

з 
о

п
ер

ы
. 

У
в
ер

тю
р

а
. 

Ф
и

н
ал

. 

1 1.Охватить целостность 

увертюры через 

сравнение разных 

эмоциональных 

состояний. 

2.Выделять характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

выразительные. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

 

 

22.  

О
п

ер
а 

«
Р

у
сл

ан
 и

 Л
ю

д
м

и
л
а»

. 

С
ц

е
н

ы
 и

з 
о

п
ер

ы
. 

У
в
ер

тю
р

а.
 

Ф
и

н
а
л
. 

 

1 Рассказывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности 

развития образов 

 

1.Охватить целостность 

увертюры через 

сравнение разных 

эмоциональных 

состояний. 

2.Выделять характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

выразительные. 

23.  

О
п

ер
а 

«
Р

у
сл

ан
 и

 Л
ю

д
м

и
л
а»

. 

С
ц

е
н

ы
 и

з 
о

п
ер

ы
. 

У
в
ер

тю
р

а.
 

Ф
и

н
ал

. 

 

1 1.Охватить целостность 

увертюры через 

сравнение разных 

эмоциональных 

состояний. 

2.Выделять характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

выразительные. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

 

 



24.  

С
и

м
ф

о
н

и
ч

ес
к
а
я
 с

к
аз

к
а.

 1 1.Расширять знания 

детей о многообразии 

муз. жанров. 

2.Равивать способность 

сопереживания муз. 

образам. 

3.Воспитывать чуткое 

отношение к «братьям 

меньшим». 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

25.  

К
ар

ти
н

к
и

 с
 в

ы
ст

а
в
к
и

. 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
е 

в
п

еч
ат

л
ен

и
е.

 

1 Эмоционально 

откликаться и выражать 

свое отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета. 

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно исполнять 

темы действующих лиц 

опер и балетов. 

 

1.Развивать 

эмоциональное 

восприятие музыки. 

2.Учить позитивно-

эмоциональным 

отношениям. 

3.Воспитание в 

атмосфере добра, любви. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

 

 

 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

26.  

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 у

р
о

к
 

1 Выразительно, 

интонационно 

осмысленно исполнять 

темы действующих лиц 

опер и балетов. 

 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему 

фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу 

над вокальными 

умениями детей. 

Раздел VI «В концертном зале» (3 ч.) 



27.  

«
З

в
у
ч

и
т 

н
ес

та
р
ею

щ
и

й
 М

о
ц

ар
т»

. 

С
и

м
ф

о
н

и
я
 №

4
0
. 

У
в
ер

тю
р
а 

к
 о

п
ер

е 

«
С

в
ад

ь
б

а 
Ф

и
га

р
о
»
. 

1 Выявлять 

выразительные и 

изобретательные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие 

задания 

1.Продолжить 

знакомство детей со 

звучанием симф. 

оркестра. 

2.Показать значение муз. 

средств для раскрытия 

содержания 

произведения. 

3.Развивать слуховую 

активность детей. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению  

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

 

28.  

«
З

в
у

ч
и

т 
н

ес
та

р
ею

щ
и

й
 

М
о

ц
ар

т»
. 

С
и

м
ф

о
н

и
я
 №

4
0

. 
У

в
ер

тю
р

а 
к
 

о
п

ер
е 

«
С

в
ад

ь
б

а 
Ф

и
га

р
о

»
. 

1
 

 1.Продолжить 

знакомство детей со 

звучанием симф. 

оркестра. 

2.Показать значение муз. 

средств для раскрытия 

содержания 

произведения. 

3.Развивать слуховую 

активность детей. 

  

29.  

В
о

л
ш

еб
н

ы
й

 ц
в
е
ти

к
-с

ем
и

ц
в
е
ти

к
. 

И
 в

се
 э

то
 –

 Б
ах

. 
 М

у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

и
н

с
тр

у
м

ен
ты

 (
о

р
га

н
).

 

1 Понимать триединство 

деятельности 

композитора – 

исполнителя – 

слушателя.  

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства 

1.Закрепить знания о 

средствах   музыкальной 

выразительности. 2. 

Познакомить с музыкой 

Баха. 

3.Воспитание 

грамотного слушателя. 

  

Раздел VII. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. (6 ч.) 



30.  

В
се

 в
 д

в
и

ж
ен

и
и

. 
 П

о
п

у
тн

ая
 

п
ес

н
я
 

1 Анализировать 

художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального 

искусства.  Исполнять 

различные по 

образному содержанию 

образцы 

профессионального и 

музыкально-

поэтического 

творчества 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников.  

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения и называть 

их авторов.  

1.Учить понимать 

изобразительный язык 

музыки. 

2.Характеризовать 

своеобразие раскрытия 

музыкального образа, 

его эмоциональное 

состояние, образ-

портрет. 

3.Воспитывать 

грамотного слушателя. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению  

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

31.  

М
у
зы

к
а 

у
ч
и

т 
л

ю
д

ей
 п

о
н

и
м

ат
ь
 д

р
у
г 

д
р
у
га

 .
 

1 1.Раскрыть 

слушательские и 

исполнительские 

качества детей. 

2.Формировать 

слушательский опыт 

детей. 

3.Включить детей в 

осмысленную певческую 

деятельность. 

32.  

Д
в
а 

л
ад

а.
 

П
р
и

р
о
д

а 
и

 

м
у
зы

к
а 

1 Определять 

взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и 

живописных 

произведениях. 

Проявлять интерес к 

концертной 

деятельности 

известных 

исполнителей и 

1.Учить детей различать 

музыкальные лады. 

2.Учить заинтересованно 

слушать, исполнять, 

обсуждать. 

3.Воспитывать 

грамотных слушат. 

Познавательные   УУД 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения 

Регулятивные УУД 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

33.  

П
еч

ал
ь
 м

о
я
 

св
ет

л
а.

 

П
ер

в
ы

й
. 

1 1.Закрепить знания детей. 

2.Познакомить с новым 

произведением 

Чайковского. 

3.Воспитывать грамотных 

слушателей. 



34.  

М
и

р
 к

о
м

п
о
зи

то
р
а.

 М
о
гу

т 
л

и
 

и
сс

я
к
н

у
ть

 м
ел

о
д

и
и

? 

 

1 исполнительских 

коллективов, 

музыкальным 

конкурсам и 

фестивалям. 

Участвовать в 

концертах, конкурсах, 

фестивалях детского 

творчества. 

Участвовать в 

подготовке и 

проведении 

заключительного 

урока-концерта. 

 

1.Повторить изученную 

ранее музыку. 

2.Учить детей выражать 

собственное отношение к 

музыке. 

3. Воспитание грамотного 

слушателя. 

к учению 

Коммуникативные УУД 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

 

 

35.  

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 

у
р
о
к
. 

1   

 



 
 



1)Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами освоения, учащимися 2 класса содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 
Метапредметными результатами освоения содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, 
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 



— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

2) Содержание учебного предмета, курса 
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 
 Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях 
человека. 

1.2. Социально-психологические основы. 
. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 
укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на 
коррекцию осанки и развитие мышц. 

1.3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 
. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. Специальные 
дыхательные упражнения. 

2. Подвижные игры. Элементы спортивных игр. 
     2.1.Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 
безопасность. 
     2.2. Элементы баскетбола: броски и ловля мяча в парах, упражнения с мячом у стены, ведение мяча на 
месте и в движении, передачи мяча в парах на месте и в движении, бросок мяча в баскетбольное кольцо. 
     2.3. Элементы волейбола: броски и ловля мяча в парах,  бросок и ловля мяча через сетку, подача мяча 
одной и двумя руками. 
     2.4. Элементы футбола: ведение мяча внутренней и внешней частью подъема стопы по прямой, по 
дуге, «змейкой»; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; передачи и прием мяча ногами на 
месте и с продвижением; игра вратаря. 

3. Гимнастика с элементами акробатики. 
 Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. Признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. Висы, упоры, 
перекаты, кувырок вперед, назад, «стойка на лопатках», «мост». Правила выполнения лазания по 
наклонной скамейке, лазанья и перелезания по гимнастической стенке Упражнения в равновесии: 
«цапля», «ласточка», на узкой рейке гимнастической скамейки. Упражнения на гибкость «кольцо», 
«полушпагат». Ползанье «по-пластунски», переползание через препятствие. 

 4. Легкая атлетика 
 Понятия короткая и длинная дистанция, бег на скорость (30м, челночный бег), бег на 

выносливость( бег 1000м без учета времени); высокий и низкий старт; названия метательных 
снарядов, прыжкового инвентаря, упражнения в прыжках в длину (с места и с разбега) и высоту. Техника 
безопасности на занятиях. 

 5. Лыжная подготовка. 
 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки, название лыжного инвентаря; название лыжных 

ходов; температурный режим; переноска лыжного инвентаря; ступающий и скользящий шаги; 
попеременный двухшажный ход; повороты приставным шагом и переступанием; торможение палками, 
падением, «плугом»; подъем «лесенкой», «елочкой», ступающим шагом; спуск в основной стойке. 

 

 



Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре 2класс 

 

  Количество часов 

(уроков) 

№ п/п Вид программного материала Класс 

       2 

1 Знания о физической культуре        В ходе урока 

2 Легкая атлетика                39 

3 Гимнастика с основами акробатики 24 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр      В ходе урока 

             23 5 Лыжная подготовка 16 

 Итого 102 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНО-ТЕСТОВЫХ УРОКОВ 
 

Нормативы 

2 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 

д 6,3 6,9 7,4 

2 
Бег 1000 м (мин,сек.)                                  
("+" - без учета времени)  

м + + + 

д + + + 

3 
Челночный бег 3х10 м 
(сек.) 

м 9,8 10,2 10,6 

 
д 10,4 10,8 11,5 

 

4 
Прыжок в длину с места 
(см) 

м 150 130 115 

д 140 125 110 

5 

Прыжок в высоту, 
способом 
"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 
Прыжки через скакалку 
(кол-во раз/мин.) 

м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Отжимания (кол-во раз) 

м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивание (кол-во раз) м 3 2 1 

 

Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа 
(кол-во раз) 

м 14 8 5 

д 13 8 5 

9 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 

д 12 10 8 

 

10 

Подъем туловища из 
положения лежа на спине 
(кол-во раз/мин) 

м 28 26 24 

д 23 21 19 

11 
Приседания (кол-во 
раз/мин) 

м 40 38 36 

д 38 36 34 

 
ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с целью 
выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного распределения 
нагрузки на уроках  



3) Календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 
уро-
ка 

Тема урока,  
тип урока 

Дата 
проведения Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 
Форма 

контроля, 
контрольные 
материалы план факт Предметные Личностные Метапредметные 

Раздел программы №1. Легкая атлетика. Подвижные игры (24 часа)  

1 

Правила поведе-

ния  в спортивном 

зале и на площад-

ке. Построение в 

шеренгу по росту. 

Игра «Займи свое 

место». Понятия 

«основная стой-

ка», «равняйсь» 

«смирно»,«воль-

но». Игра «Салки-

догонялки» 

Изучение нового 

материала. 

 

  Знакомятся с правилами 

поведения в спортивном 

зале и на площадке, с со-

держанием и организа-

цией уроков физ.куль-

туры; учатся слушать и 

выполнять команды 

«Равняйсь», «Смирно» 

«Вольно», построению в 

шеренгу по росту, бег в 

рассыпную и нахожде-

ние места в строю, 

выполнять комплекс 

утренней гимнастики; 

играть в игру «Салки-

догонялки» 

Соблюдают правила 

безопасного поведе-

ния на уроке, выпол-

няют действия по 

образцу, выполняют 

построение в шерен-

гу по росту, выпол-

няют комплекс ут-

ренней гимнастики 

 

 

 

 

 

Проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу, развивают 

готовность к 

сотрудничеству 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач; определяют и 

характеризуют физичес-

кую культуру как занятия 

физическими упражне-

ниями, подвижными и 

спортивными играми; 

планируют свои дейст-вия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

формируют собственное 

мнение и позицию; ис-

пользуют речь для регу-

ляции своих действий 

Текущий 

2 

Повторение стро-

евых упражнений. 

Обучение поня-

тию «высокий 

старт». Повторе-

ние техники чел-

ночного бега.Игра 

«Ловишка». 

Комбинированны

й 

 

 

 

  Строятся в шеренгу, 

колонну,   выполняют  

комплекс утренней 

гимнастики, разучивают 

как принимается поло-

жение высокого старта и 

выполняют; повторяют 

технику челночного 

бега, правила  и играют 

в игру «Ловишка» 

Выполняют коман-

ды на построение и 

перестроение, учат-

ся самостоятельно 

выполнять комплекс 

утренней гимнас-

тики, технически 

правильно прини-

мать положение 

высокого старта и 

выполнять челноч-

ный бег 

Ориентируются на 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверс-

тниками в разных 

ситуациях и овла-

дение начальными 

навыками адапта-

ции; имеют желание 

учится. 

Самостоятельно выде-ляют 

и формулируют цели; 

используют общие приемы 

решения пос-тавленных 

задач; оцени-вают 

правильность вы-полнения 

действия, адек-ватно 

воспринимают оценку 

учителя; форму-лируют 

вопросы, ориен-тируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Текущий 

3 

Совершенствован

ие выполнения 

строевых упраж-

нений. Обучение 

бегу с высокого 

старта на дистан-

цию 30м. Игра 

  Повторяют построение в 

шеренгу, колонну, вы-

полняют беговую раз-

минку, выполняют ком-

плекс утренней гимнас-

тики, выполняют бег с 

высокого старта на 30 м, 

Выполняют органи-

зующие строевые 

команды и приемы, 

разминку, прини-

мают положение 

высокого старта и 

учатся выполнять  

Понимают значение 

физического разви-

тия для человека и 

принимают его, 

ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу; контро-

лируют процесс и резуль-

тат действия; вносят не-

обходимые коррективы в 

действия после его завер-

Текеущий 



«Салки с домом». 

Комбинированны

й 

 

 

повторяют правила и 

играют в игру «Салки с 

домом» 

бег на скорость. 30м 

с высокого старта 

деятельности, осу-

ществляют самоана-

лиз и самоконтроль 

результата 

шения на основе оценки и 

учета сделанных ошибок; 

задают вопросы; контро-

лируют действия партне-ра; 

договариваются и приходят 

к общему реше-нию в 

совместной деятельности 

4 

Развитие скорости 

и ориентации в 

пространстве. 

Совершенствова-

ние челночного 

бега. Контроль 

двигательных 

качеств: челноч-

ный бег 3*10м. 

Игра «Гуси-

лебеди» 

Комбинированны

й 

  Выполняют задания в 

ходьбе для стопы и беге, 

выполняют комплекс 

упражнений с хлопками, 

повторяют «челночный 

бег» и выполняют бег 

 3* 10м на время, 

повторяют правила и 

играют в игру «Гуси-

лебеди» 

Корректируют тех-

нику челночного 

бега, как выполнять 

поворот в челноч-

ном беге; учатся 

технически правиль-

но выполнять пово-

рот в челночном 

беге, правильно 

держать корпус и 

руки при беге в со-

четании с дыханием; 

выполнять челноч-

ный бег на скорость 

Раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника, стремя-

тся достичь хоро-

ших результатов в 

беге, проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей. 

Ориентируются в разно-

бразии способов решения 

задач, планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; форму-

лируют собственное мнение 

и позицию, дого-

вариваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(челночный 

бег) 

5 

Развитие внима-

ния, мышления 

при выполнении 

расчета по поряд-

ку. Обучение 

прыжкам вверх и 

в длину с места. 

Игра «Удочка». 

Изучение нового 

материала. 

  Выполняют легкоатле-

тические упражнения, 

разучивают технику 

движения рук и ног в 

прыжках вверх и в дли-

ну с места, выполняют 

прыжки вверх и в длину 

с места повторяют 

правила и играют в игру 

«Удочка» 

Учатся выполнять 

легкоатлетические 

упражнения:прыжки 

вверх и в длину с 

места, соблюдая 

правила безопаснос-

ти во время призем-

ления; технике 

движения рук и ног 

в прыжках.  

Ориентируются на 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения 

Самостоятельно форму-

лируют и решают учеб-ную 

задачу, контроли-руют 

процесс и результат 

действия, планируют свои 

действия в соответ-ствии с 

задачей и усло-виями ее 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

Текущий 

6 

Совершенствован

ие строевых упра-

жнений. Объясне-

ние понятия «фи-

зическая культура 

как система заня-

тий физическими 

упражнениями». 

Совершенствова-

ние прыжков 

вверх и в длину с 

места. Игра 

«Жмурки». 

Комбинированны 

  Знакомятся какая польза 

от занятий физической 

культурой;  выполняют 

строевые упражнения: 

повороты, ходьба «змей-

кой», по кругу, по спи-

рали, повторяют прыж-

ки вверх и в длину с 

места; повторяют прави-

ла и играют в игру 

«Жмурки» 

Учатся характеризо-

вать роль и значение 

физкультуры для 

укрепления здоро-

вья, правильно вы-

полнять строевые 

упражнения, выпол-

нять упражнения по 

образцу учителя и 

показу лучших 

учеников 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; про-

являют положитель-

ные качества лич-

ности и управляют 

своими эмоциями в 

различных нестан-

дартных ситуациях 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют поз-

навательные цели, испо-

льзуют общие приемы 

решения поставленных 

задач, оценивают прави-

льность выполнения 

действия, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя, ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и взаимодей-ствии 

Текущий 

7 Ознакомление с   Знакомятся когда появи- Учатся выполнять Ориентируются на Самостоятельно выделяя- Контроль 



историей возник-

новения первых 

спортивных со-

ревнований. 

Контроль дви- 

гательных 

качеств: прыжок в 

длину с места. 

Игра «Жмурки». 

Комбинированны

й 

лись первые спортивные 

соревнования; выпол-

няют упражнения под 

заданный ритм и темп, 

повторяют прыжок в 

длину с места и выпол-

няют прыжок на резуль-

тат, играют в игру 

«Жмурки» 

упражнения, добива-

ясь конечного резу-

льтата; организовы-

вать и проводить 

подвижные игры, 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками, про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

ют и формулируют поз-

навательные цели, соот-

носят изученные понятия с 

примерами из реальной 

жизни, вносят необходи-

мые коррективы в дей-

ствия после его заверше-

ния на основе его оценки и 

учета сделанных оши-бок;  

договариваются и приходят 

к общему реше-нию в 

совместной деяте-льности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодей-ствии 

двигательных 

качеств 

(прыжок в 

длину с места) 

8 

Развитие ловкос-

ти, внимания в 

метании мал.мяча 

на дальность. 

Разучивание игры 

«Кто дальше 

бросит». 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, ОРУ; пов-

торяют как выполнять 

метание мал.мяча на 

дальность, выполняют 

метание, разучивают 

правила и играют в игру 

«Кто дальше бросит» 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять метание мал. 

мяча на дальность, 

держать корпус, но-

ги и руки в метании. 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками, про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

 

Самостоятельно форму-

лируют и решают учеб-ную 

задачу, соотносят 

изученные понятия с 

примерами из реальной 

жизни; вносят необходи-

мые коррективы в дейст-

вия после его завершения 

на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок;  

вносят необходимые кор-

рективы в действия после 

его завершения на основе 

его оценки и учета 

сделанных ошибок   

Текущий 

9 

Контроль двига-

тельных качеств: 

метание на даль-

ность. Развитие 

координации, лов-

кости, скоростных 

качеств в эстафе-

те «За мячом 

противника»  

Комбинированны

й 

 

  Повторяют правила 

контроля двигательных 

качеств, повторяют 

метание мал.мяча на 

дальность, выполняют 

метание на результат, 

повторяют и проводят 

эстафету «За мячом 

противника» 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять метание пред-

мета; выполнять 

упражнения с 

соблюдением оче-

редности и правил 

безопасности; соб-

людать правила 

взаимодействия с 

игроками в команде  

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют позна-

вательные цели, исполь-

зуют общие приемы ре-

шения поставленных за-

дач, планируют свои дей-

ствия в соответствии с за-

дачей и условиями ее реа-

лиизации, оценивают пра-

вильность выполнения 

действия, формулируют 

собственное мнение, ис-

пользуют речь для регу-

ляции своего действия 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(метание) 

10 
Обучение бегу с 

изменением час-

  Знакомятся как увеличи-

вать и уменьшать ско-

Развивают скорос-

тно-силовые качес-

Ориентируются на 

принятие и освоение 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

Текущий 



тоты шагов. 

Повторение бега 

на выносливость. 

Игры  «Два 

Мороза», 

«Запрещенное 

движение». 

Комбинированны

й 

рость бега; выполняют 

беговые задания, выпол-

няют упражнения по 

образцу учителя и пока-

зу лучших учеников, 

повторяют правила и 

играют в игры «Два 

Мороза» и «Запрещен-

ное движение» 

тва, координацию 

движений; учатся 

организовывать и 

проводить подвиж-

ные игры, выпол-

нять игры разной 

функциональной 

направленности. 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

задач, соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни, оценивают 

пра-вильность выполнения 

действия, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников, 

формулируют вопросы, 

ориентируются на пози-

цию партнера в общении и 

взаимодействии 

11 

Ознакомление с 

основными спосо-

бами развития 

выносливости. 

Развитие двига-

тельных качеств в 

беге на выносли-

вость. Контроль 

пульса. Игра 

«Воробышки-

попрыгунчики» 

Комбинированны

й 

  Знакомятся как правиль-

но подобрать ритм и 

темп бега на различных 

дистанциях, выполняют 

медленный и быстрый 

бег, повторяют нахож-

дение пульса и контро-

лируют самочувствие по 

частоте пульса; повто-

ряют правила и играют в 

игру «Воробышки-

попрыгунчики» 

Самостоятельно 

подбирают собст-

венный, наиболее 

эффективный  ритм 

и темп  бега; учатся 

правильно распре-

делять силы при 

длительном беге; 

оценивать величину 

нагрузки по частоте 

пульса 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач;  оценивают свои 

достижения, соот-носят 

изученные понятия с 

примерами; планируют 

свои действия в соответ-

ствии с задачей и усло-

виями ее реализации, 

формулируют вопросы, 

используют речь для 

регуляции своих действий 

Контроль 

двигательных 

качеств (бег на 

выносливость) 

12 

Развитие скорост-

ных качеств в 

беге на различные 

дистанции. Конт-

роль двигатель-

ных качеств: бег 

на 30 м с высоко-

го старта. Русская 

народная игра 

«Горелки» 

Комбинированны

й 

  Выполняют разминоч-

ный бег в различном 

темпе, ОРУ; бег на ско-

рость на различные дис-

танции; бег 30м с высо-

кого старта на резуль-

тат; повторяют правила 

и играют в игру 

«Горелки» 

Учатся правильной 

технике бега, как 

правильно старто-

вать и финиширо-

вать; соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время бега 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками, про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

Самостоятельно форму-

лируют и решают учеб-ную 

задачу, соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жиз-ни; 

планируют свои дей-ствия в 

соответствии с задачей и 

условиями ее реализации, 

формулиру-ют собственное 

мнение и позицию, 

договариваются и приходят 

к общему решению в 

совместной деятельности 

Контроль 

двигательных 

качеств (бег на 

30м) 

13 

Объяснение пра-

вил поведения и 

ТБ в спортивном 

зале и во время 

упражнений со 

спортивным ин-

вентарем. Разви-

тие координаци-

онных способнос-

  Знакомятся с правилами 

поведения в спортивном 

зале и на уроках с испо-

льзованием спортивного 

инвентаря; выполняют 

задания в ходьбе и беге, 

комплекс упражнений в 

движении и на месте; 

повторяют правила и 

Учатся соблюдать 

правила безопасного 

поведения; совмест-

ным командным 

действиям во время 

игры; соблюдать 

правила взаимо-

действия с игроками 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

своими эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач, соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

в игре; принимают 

Текущий 



тей в общеразви-

вающих упражне-

ниях. Игра «Охот-

ник и зайцы». 

Комбинированны

й 

играют в игру «Охотник 

и зайцы» 

взрослыми инструкцию педагога и 

четко следу-ют ей; 

осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодей-ствии 

14 

Обучение перес-

троению в две ше-

ренги, в две коло-

нны. Повторение 

подъем туловища 

из положения 

лежа на спине, 

подтягивание на 

низкой перекла-

дине. Игра «Море 

волнуется» 

Комбинированны

й 

  Разучивают строевые 

упражнения: расчет на 

1-ый, 2-ой и перестро-

ение в две шеренги и две 

колонны;  выполняют 

ходьбу и бег с задании-

ями, упражнения, повто-

ряют как выполняется 

подъем туловища из по-

ложения лежа на спине, 

выполняют упражнение 

на пресс, повторяют 

правила и играют в игру 

«Море волнуется» 

Учатся выполнять: 

построения, расчет и 

перестроение в две 

шеренги и две коло-

нны;  упражнения по 

команде учителя и 

добиваться правиль-

ного выполнения; 

правильно выпол-

нять подъем тулови-

ща за определенный 

отрезок времени 

Проявляют положи-

тельные  качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения задач, плани-руют 

свои действия в 

соответствии с задачей и 

условиями ее реализации, 

формулируют собствен-ное 

мнение и позицию, 

договариваются и прихо-

дят к общему решению в 

совместной деятельности 

Текущий 

15 

Совершенствова-

ние выполнения 

строевых упраж-

нений. Обучение 

упражнениям в 

паре. Контроль 

двигательных 

качеств: подъем 

туловища за 1 

мин. Развитие 

памяти и внима-

ния в игре «Отга-

дай, чей голосок» 

Комбинированны

й 

  Выполняют расчет на 1-

ый, 2-ой и перестроение 

в две шеренги и две 

колонны;  упражнения в 

парах, выполняют 

подъем туловища за 1 

мин на результат; 

разучивают правила и 

играют в игру на 

внимание «Отгадай, чей 

голосок» 

Учатся выполнять 

организующие 

строевые команды и 

приемы; правилам 

взаимодействия при 

выполнении упраж-

нений в паре, кон-

тролировать разви-

тие двигательных 

качеств, выполняя 

подъем туловища на 

скорость; выполнять 

упражнения добива-

ясь конечного 

результата. 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно форму-

лируют проблемы и нахо-

дят способы их решения, 

соотносят изученные по-

нятия с примерами из 

реальной жизни; выпол-

няют действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, используют 

установленные правила в 

контроле способа реше-ния, 

формулируют собст-венное 

мнение и пози-цию, 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(подъем 

туловища) 

16 

Обучение упраж-

нениям с гимнас-

тической палкой. 

Контроль двига-

тельных качеств: 

подтягивание на 

низкой перекла-

  Выполняют упражнения 

с гимнастической пал-

кой, упражнения для 

стопы с гимнастической 

палкой; знакомятся ка-

кие качества развивают-

ся при подтягивании на 

Учатся соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во вре-

мя занятий с пред-

метами; развивают 

координационные 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками, про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

Самостоятельно выделяя-

ют и формулируют поз-

навательные цели, испо-

льзуют общие приемы ре-

шения поставленных за-

дач, оценивают правиль-

ность выполнения дей-

Контроль 

двигательных 

качеств 

(подтягивание 

из виса лежа) 



дине из виса ле-

жа. Разучивание 

эстафет с гимнас-

тической палкой. 

Комбинированны

й 

перекладине и как вы-

полняется подтягивание; 

выполняют подтягива-

ние на результат; разу-

чивают и выполняют 

эстафеты с гимнасти-

ческой палкой 

способности, лов-

кость и внимание 

при выполнении уп-

ражнений с гимнас-

тической палкой, 

выполняют упраж-

нения для стопы с 

целью профилак-

тики плоскостопия; 

развивают выносли-

вость и силу рук. 

достижении 

поставленных целей 

 

ствия, адекватно воспри-

нимают оценку учителя, 

формулируют собствен-ное 

мнение ориентиру-ются на 

позицию парт-нера в 

общении и взаи-

модействии; контроли-руют 

действия партнера 

17 

Повторение 

прыжков на одной 

и двух ногах 

разными способа-

ми. Обучение 

прыжку в длину с 

разбега на гим. 

мат. Игра «День и 

ночь» 

Комбинированны

й 

  Повторяют упражнения 

с гимнастической пал-

кой, выполняют прыжки 

на одной и  двух ногах 

разными способами, 

разучивают и выпол-

няют прыжок в длину с 

разбега на гим.мат, 

повторяют правила и 

играют в игру «День и 

ночь» 

Контролируют спо-

собность прыгать на 

одной и  двух ногах 

в разных условиях, 

учатся прыгать на 

одной ноге сохраняя 

равновесие, прыгать 

в длину с разбега, 

выполняют прыжки 

соблюдая правила 

безопасности для 

предупреждения 

травматизма 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Определяют и формули-

руют проблемы; ориенти-

руются в разнообразии 

способов решения задач; 

выполняют действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; ис-

пользуют установленные 

правила в контроле спо-

соба решения; формули-

руют вопросы, обраща-

ются за помощью; дого-

вариваются о распре-

делении функций и ролей в 

совместной деятель-ности 

Текущий 

18 

Разучивание ОРУ 

с обручем. Совер-

шенствование 

прыжков из обру-

ча в обруч, прыж-

ка в длину с раз-

бега. Разучивание 

отжимание от 

пола. Игра 

«Займи обруч» 

Комбинированны

й 

  Выполняют общеразви-

вающие упражнения с 

обручем, прыжки на 

двух ногах из обруча в 

обруч (обручи лежат в 

ряд и в «шахматном 

порядке»), повторяют 

прыжок в длину с разбе-

га на гим.мат и выпол-

няют его на оценку; 

разучивают как правиль-

но выполняется отжима-

ние от пола и выпол-

няют; повторяют прави-

ла и играют в игру 

«Займи обруч» 

Учатся выполнять 

упражнения с пред-

метом, бережно об-

ращаться с инвен-

тарем, соблюдать 

требования ТБ; раз-

вивать прыгучесть 

при выполнении 

задания; ловкость, 

быстроту и реакцию 

при проведении 

игры; силу и 

выносливость при 

отжимании 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и взаимо-

действие со сверстн-

иками, проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставленных 

целей 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу; контро-

лируют процесс и резуль-

тат действия; оценивают 

правильность выполне-ния 

действия, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; формулируют 

вопросы; ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и взаимодей-ствии 

Текущий 

19 

Совершенствова-

ние ОРУ с обру-

чем. Разучивание 

  Выполняют упражнения 

с обручем; разучивают 

способы пролезания в 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять  упражнения с 

Проявляют положи-

тельные  качества 

личности и управ-

Контроль 

двигательных 

качеств 



пролезание в об-

руч разными спо-

собами. Контроль 

двигательных 

качеств: отжима-

ние от пола. Разу-

чивание игровых 

действий эстафет 

с обручем. 

Комбинированны

й 

обруч: прямо и боком; 

разбирают как правиль-

но выполняется пролеза-

ние и выполняют поточ-

ным методом; выполня-

ют отжимание на 

результат; разучивают и 

выполняют эстафеты с 

обручем 

обручем; соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма; разви-

вают  быстроту, лов-

кость, вниматель-

ность при выполне-

нии эстафет 

ляют своими эмо-

циями при общении 

со сверстниками 

(отжимание) 

20 

Разучивание уп-

ражнений на гим-

настических  ска-

мейках. Обучение 

ползанью по 

гимнастической 

скамейке, присе-

данию. Игра 

«Удочка» 

Изучение нового 

материала. 

  Разучивают и выполня-

ют упражнения на гим-

настической скамейке, 

ползанье по гимнасти-

ческой скамейке разны-

ми способами: на коле-

нях, на животе, приседа-

ние; повторяют правила 

и играют в игру 

«Удочка» 

Учатся выполнять 

упражнения исполь-

зуя гимнастические 

снаряды, регулиро-

вать физическую 

нагрузку во время 

занятий; взаимодей-

ствовать со сверст-

никами по правилам 

проведения игровых 

упражнений 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и взаимо-

действие со сверстн-

иками, проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Самостоятельно форму-

лируют проблемы; ори-

ентируются в разно-

образии способов реше-ния 

задач; выполняют действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют установлен-ные 

правила в контроле способа 

решения; форму-лируют 

вопросы, обраща-ются за 

помощью; дого-вариваются 

о распределе-нии функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Текущий 

21 

Совершенствован

ие ОРУ на гимна-

стической скамей-

ке. Совершенст-

вование основных 

видов деятельно-

сти на полосе 

препятствий. Кон-

троль двигатель-

ных качеств: при-

седание. Игра 

«Третий лишний» 

Комбинированны

й 

  Выполняют упражнения 

на гимнастической ска-

мейке, разбирают какие 

основные виды деятель-

ности используются на 

полосе препятствий, 

выполняют упражнения 

полосы препятствий: 

ползанье по гимнасти-

ческой скамейке, пры-

жок через препятствие, 

проползание под пре-

пятствием; выполняют 

приседание за 1 мин. 

Развивают выносли-

вость, ловкость и ко-

ординацию при вы-

полнении упражне-

ний полосы препят-

ствий; учатся самос-

тоятельно  контро-

лировать качество 

выполнения упраж-

нений при приседа-

нии на результат 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками, про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют цели и 

способы их осуществле-

ния; осуществляют поиск 

необходимой информа-ции; 

оценивают правиль-ность 

выполнения дей-ствия, 

адекватно воспри-нимают 

оценку учителя; 

ориентируются на пози-

цию партнера в общении и 

взаимодействии 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(приседание) 

22 

Обучение парным 

упражнениям. 

Разучивание 

техники прыжка в 

высоту способом 

  Разучивают и выполня-

ют новые упражнения в 

парах. Выполняют 

упражнения в парах: 

«тачка», «сиамские 

Учатся выполнять 

упражнения в парах 

и с помощью парт-

нера,  технически 

правильно выпол-

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-ния 

задач; формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем; вносят измене-

Текущий 



«перешагивание». 

Игра «Чехарда» 

Изучение нового 

материала. 

близнецы»,«три ноги», 

Разучивают технику 

прыжка в высоту и вы-

полняют его; повторяют  

правила и играют в игру 

«Чехарда» 

нять прыжок в высо-

ту; взаимодейство-

вать со сверстника-

ми по правилам 

проведения игровых 

упражнений; разви-

вают силу рук и 

ловкость 

нестандартных 

ситуациях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния в план действия; фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию; дого-

вариваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности 

23 

Совершенствова-

ние  прыжка в  

высоту. Разучи-

вание игровых 

действий эстафет 

с мешочком с 

песком. 

Комбинированны

й 

  Выполняют общеразви-

вающие упражнения по 

одному, учатся показы-

вать и считать при выпо-

лнении упражнения, 

повторяют прыжок в 

высоту с разбега и вы-

полняют его на оценку; 

разучивают и выполня-

ют эстафеты с мешоч-

ком с песком 

Учатся  самостоя-

тельно организовы-

вать и проводить 

разминку; закреп-

ляют умения и на-

выки правильного 

выполнения основ-

ных видов движе-

ний; выполняют 

командные действия 

в эстафете для зак-

репления учебного 

материала 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют позна-

вательные цели; исполь-

зуют общие приемы 

решения поставленных 

задач; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

формулируют собствен-ное 

мнение и позицию; 

договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятель-ности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Контроль 

техники 

выполнения 

( прыжок в 

высоту) 

24 

Развитие двига-

тельных качеств: 

выносливости, 

ловкости, быстро-

ты в эстафетах 

«Веселые старты» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ОРУ по 

одному, учатся показы-

вать и считать при вы-

полнении упражнения,  

выполняют эстафеты с 

различными видами 

движений: с бегом, 

прыжками, пролезанием 

в обруч, ползаньем 

Закрепляют навыки 

выполнения основ-

ных видов движе-

ний; выполняют 

командные действия 

в эстафете для зак-

репления учебного 

материала, соблюдая 

правила безопаснос-

ти 

Текущий 

Раздел программы №2 Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры (24 часа)  

25 

Правила поведе-

ния в спортивном 

зале на уроках 

гимнастики. Пов-

торение понятий : 

вис, упор. Обуче-

ние вису углом  

на гимнастичес-

кой стенке и пе-

  Знакомятся с правилами 

поведения на уроках 

гимнастики, выполняют 

ходьбу и бег с задани-

ями, упражнения сидя 

на гимнастическом мате, 

повторяют как выпол-

няются висы и упоры ; 

разучивают и выполня-

Знакомятся с ТБ на 

уроках гимнастики; 

учатся выполнять 

упражнения для ук-

репления мышц 

брюшного пресса; 

правилам выполне-

ния упражнений на 

гимнастической 

Ориентируются на 

принятие и освоение  

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Выделяют и формулиру-ют 

познавательные цели с 

помощью педагога; вно-сят 

необходимые кор-рективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета харак-тера 

сделанных ошибок, 

договариваются и при-

Текущий 



рекладине. Разви-

тие внимания, па-

мяти, координа-

ции движений в 

игре «Что измени-

лось» 

Комбинированны

й 

ют вис углом; разучива-

ют правила и играют в 

игру «Что изменилось» 

стенке, выполнять 

«хваты» при выпол-

нении «виса»; пра-

вильному положе-

нию при выполне-

нии виса углом 

ходят к общему решению в 

совместной деятель-ности 

26 

Развитие коорди-

национных спо-

собностей в упра-

жнениях гимнас-

тики с элемента-

ми акробатики. 

Повторение тех-

ники перекатов. 

Игра «Передача 

мяча в туннеле» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния сидя на гимнасти-

ческом мате, знакомятся 

с простейшими элемен-

тами акробатики, выпол-

няют перекаты в групп-

пировке, повторяют пра-

вилат и играют в игру 

«Передача мяча в 

туннеле» 

Знакомятся с акро-

батическими элеме-

нтами, повторяют 

что такое группи-

ровка; корректируют 

технику выполнения 

перекатов; развива-

ют координацион-

ные способности, 

учатся соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма и пра-

вила взаимодействия 

с игроками 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудо-любие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу, прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу при выполне-

нии упражнений и игре; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый конт-

роль; договариваются и 

приходят к общему реше-

нию в совместной деяте-

льности; ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Текущий 

27 

Повторение тех-

ники  кувырка 

вперед. Развитие 

координацион-

ных, скоростно-

силовых способ-

ностей в  круго-

вой тренировке. 

Игра 

«Мышеловка» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

по кругу, упражнения 

сидя на гимнастическом 

мате, повторяют как 

правильно выполнить 

кувырок вперед, 

выполняют кувырок, 

выполняют задания в 

круговой тренировке, 

повторяют правила и 

играют в игру 

«Мышеловка» 

Учатся координиро-

вать перемещение 

рук при выполнении 

кувырка вперед; ре-

гулировать физичес-

кую нагрузку; пра-

вильно выполнять 

задания  круговой 

тренировки для 

закрепления 

учебного материала 

Текущий 

28 

Совершенствова-

ние техники  

упражнения 

«стойка на лопат-

ках»; кувырка 

вперед.  Развитие 

ловкости и коор-

динации в игре 

«Посадка 

картофеля» 

Комбинированны

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на спине на 

гимнастическом мате, 

повторяют технику 

«стойки на лопатках» и 

выполняют; повторяют 

кувырок вперед, выпол-

няют кувырок вперед на 

оценку; разучивают 

правила и играют в игру 

Учатся выполнять 

упражнения акроба-

тики со страховкой; 

выполнять акроба-

тические упражне-

ния, добиваясь  ко-

нечного результата 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу, контро-

лируют процесс и резуль-

тат действия; вносят из-

менения в план действия; 

используют речь для ре-

гуляции своего действия; 

договариваются и прихо-

дят к общему решению в 

совместной деятельности, в 

Контроль 

техники 

выполнения 

(кувырок 

вперед) 



й «Посадка картофеля» том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

29 

Развитие гибкости 

в  упражнении 

«мост». Совер-

шенствование  

«стойки на лопат-

ках». выполнения 

упражнений акро-

батики в разных 

сочетаниях. Игра 

«Кот и мышь» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на спине на 

гимнастическом мате, 

повторяют технику вы-

полнения упражнения 

«мост» и выполняют; 

повторяют кувырок 

вперед и «стойку на 

лопатках» соединяя 

элементы; выполняют 

«стойку на лопатках» на 

оценку;  повторяют 

правила и играют в игру 

«Кот и мышь» 

Корректируют тех-

нику выполнения 

упражнения «мост»; 

развивают гибкость 

тела выполняя акро-

батические элемен-

ты, учатся соблю-

дать правила игры и 

правила взаимодей-

ствия с игроками 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и взаимо-

действие со сверст-

никами, проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач; планируют свои 

действия в соответ-ствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

контроли-руют процесс и 

результат действия; 

используют речь для 

регуляции своего действия. 

Контроль 

техники 

выполнения 

(«стойка на 

лопатках») 

30 

Обучение ходьбе 

по гимнастичес-

кой скамейке раз-

личными спосо-

бами. Контроль 

двигательных 

качеств: наклон 

вперед из положе-

ния стоя. Игра 

«Кот и мышь» 

Комбинированны

й  

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на спине на 

гимнастическом мате, 

разучивают и выполня-

ют ходьбу на носках по 

гимнастической скамей-

ке разными способами, 

учатся правильно вы-

полнять и выполняют на 

результат наклон вперед 

из положения стоя, пов-

торяют правила и игра-

ют в игру «Кот и мышь» 

Учатся выполнять 

упражнения для раз-

вития гибкости, лов-

кости и координа-

ции; сохранять рав-

новесие, выполняя 

ходьбу по гимнасти-

ческой скамейке, 

организовывать и 

проводить подвиж-

ные игры 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности: само-

анализ и самокон-

троль результата 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-ния 

задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-чу 

при выполнении упра-

жнений и игре; принима-ют 

инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и 

пошаговый контроль; 

формулируют собствен-ное 

мнение, используют речь 

для регуляции своего 

действия 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(наклон вперед 

из положения 

стоя) 

31 

Развитие коорди-

нации движений, 

ловкости, внима-

ния в лазание по 

наклонной гимна-

стической скамей-

ке. Повторение 

упражнения 

«мост». Игра 

«Мышеловка». 

Игра  на внима-

ние «Запрещенное 

движение» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на боку на 

гимнастическом мате, 

повторяют способы и 

правила лазания по 

наклонной скамейке, 

выполняют лазание раз-

ными способами, гим. 

упр.«мост»; повторяют 

правила и играют  в иг-

ру «Мышеловка» и игру 

на внимание «Запрещен-

ное движение» 

Учатся перемещать-

ся по наклонной 

поверхности различ-

ными способами; 

характеризовать 

физические качес-

тва: силу, коорди-

нацию; выполнять 

игровые упражнения 

по команде учителя; 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры 

Ориентируются на 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения 

 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-ния 

задач, формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем, вносят измене-

ния в план действия, фор-

мулируют собственное 

мнение, используют речь 

для регуляции своего 

действия 

Текущий 



32 

Развития равнове-

сия в  упражне-

ниях «цапля», 

«ласточка». 

Совершенство-

вание техники  

упражнения 

«мост». Разучива-

ние игры «Прока-

ти  быстрее мяч» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на боку на 

гимнастическом мате; 

повторяют технику и 

выполняют упражнения 

в равновесии «цапля» и 

«ласточка»; повторяют и 

выполняют на оценку 

гимнастическое упраж-

нение «мост»; разучива-

ют правила и играют в 

игру «Прокати быстрее 

мяч» 

Учатся выполнять 

упражнения в равно-

весии на ограничен-

ной опоре; оказыва-

ть посильную помо-

щь сверстникам при 

выполнении учеб-

ной задачи, добро-

желательно и уважи-

тельно объяснять 

ошибки и способы 

их устранения; соб-

людать правила иг-

ры и правила взаи-

модействия с 

игроками 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

нестандартных си-

туациях; ориенти-

руются на самоана-

лиз и самоконтроль 

результата 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-ния 

задач, планируют свои 

действия в соот-ветствии с 

задачей и условиями ее 

реализации, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя, форму-лируют 

собственное мнение, 

договариваются и приходят 

к общему решению в 

совместной деятельности 

Контроль 

техники 

выполнения 

(«мост») 

33 

Объяснение зна-

чения физкульт-

минуток для ук-

репления здоро-

вья, принципов их 

построения. Со-

вершенствование 

упражнений «цап-

ля», «ласточка», 

кувырка вперед. 

Игра «Волк во 

вру» 

Комбинированны

й 

  Знакомятся со значени-

ем физкультминуток для 

здоровья и принципами 

их построения; выпол-

няют ходьбу и бег с за-

даниями, упражнения 

лежа на боку на гимнас-

тическом мате, повто-

ряют упражнения «цап-

ля» и «ласточка», кувы-

рок вперед; соединяют 

упражнение в равнове-

сии «ласточка» и кувы-

рок вперед; повторяют  

правила и играют в игру 

«Волк во рву» 

Учатся принципам 

построения физку-

льтминуток; закреп-

ляют навыки в упра-

жнениях акробати-

ки, развивают коор-

динацию, ловкость, 

внимание при вы-

полнении заданий  и 

игровых упраж-

нений  

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставленных 

целей 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют цели и 

способы их осущест-

вления, оценивают пра-

вильность выполнения 

действия, формулируют 

собственное мнение, 

ориентируются на пози-

цию партнера в общении и 

взаимодействии 

Текущий 

34 

Повторение стро-

евых упражнений. 

Развитие гибкости 

в глубоких выпа-

дах, наклонах 

вперед стоя и си-

дя на полу, упра-

жнениях «мост», 

«полушпагат».Раз

витие прыгучести 

в эстафете 

«Веревочка под 

ногами» 

Комбинированны

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния стоя на коленях на 

гимнастическом мате, 

выполняют задания на 

гибкость: выпады, нак-

лоны вперед из разных 

положений, «мост», 

«полушпагат»; разучи-

вают и выполняют 

эстафету  

Учатся выполнять 

упражнения на рас-

тяжку мышц в раз-

ных положениях; 

самостоятельно под-

бирать упражнения 

для развития гибкос-

ти; развивать прыгу-

честь посредством 

игры; соблюдать 

правила взаимо-

действия с игроками  

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и взаимо-

действие со сверст-

никами, проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Самостоятельно форму-

лируют проблемы, испо-

льзуют установленные 

правила в контроле спо-

соба решения, догова-

риваются о распреде-лении 

функций и ролей в 

совместной деятельности 

Текущий 



й 

35 

Объяснение зна-

чения правил бе-

зопасности в 

подвижных играх. 

Совершенствова-

ние строевых уп-

ражнений.  Разви-

тие координации 

движений, лов-

кости, внимания в 

упражнениях 

акробатики. Игра 

«Хитрая лиса» 

Комбинированны

й 

  Знакомятся с правилами 

безопасности в играх; 

выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния стоя на коленях на 

гимнастическом мате, 

выполняют строевые 

упражнения на оценку; 

повторяют акробатичес-

кие упражнения: «стой-

ка на лопатках», «мост», 

«полушпагат»; повторя-

ют правила и играют в 

игру «Хитрая лиса» 

Учатся выполнять : 

строевые упражне-

ния без ошибок; 

серию упражнений 

акробатики; отвеча-

ют  какие действия в 

игре чаще всего 

приводят к травмам? 

Учатся соблюдать 

правила безопасного 

поведения в игре, 

контролировать свои 

действия и наблюю-

дать за действиями 

других игроков. 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его, 

стремятся хорошо 

учиться; раскрывают 

внутреннюю пози-

цию школьника 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач, определяют и кратко 

характеризуют значение 

игр в развитии ребенка; 

планируют свои действия в 

соответствии с задачей и 

условиями ее реализации, 

формулиру-ют собственное 

мнение, используют речь 

для ре-гуляции своего 

действия 

Текущий 

36 

Объяснение зна-

чения закалива-

ния для укрепле-

ния здоровья и 

способы закалива-

ния. Обучение 

правилам стра-

ховки. Совершен-

ствование  пере-

ката назад в груп-

пировке и кувыр-

ка назад. Игра 

«Хитрая лиса» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния стоя на коленях на 

гимнастическом мате, 

повторяют акробатичес-

кие упражнения : наклон 

вперед сидя на полу, 

«мост» и «полушпагат», 

выполняют перекат 

назад в группировке и 

разучивают технику 

выполнения кувырка 

назад, выполняют 

кувырок назад, играют в 

игру «Хитрая лиса» 

Учатся самостоя-

тельно подбирать 

методы и приемы 

закаливания; выпол-

нять упражнения со 

страховкой партне-

ра; развивают коор-

динацию и ловкость 

при выполнении 

кувырка назад  

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставленных 

целей 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач; принимают и 

сохраняют учебную за-дачу 

при выполнении 

упражнений и игре; при-

нимают инструкцию пе-

дагога и четко следуют ей; 

осуществляют ито-говый и 

пошаговый контроль; 

договарива-ются и 

приходят к обще-му 

решению в совмест-ной 

деятельности; ориен-

тируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Текущий 

37 

Развитие равнове-

сия и координа-

ции движений в 

упражнениях на 

узкой рейке гим-

настической ска-

мейки; закрепле-

ние техники ку-

вырка назад.Игра 

«Кот и мышь» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на животе на 

гимнастическом мате, 

выполняют ходьбу  с 

заданиями по узкой рей-

ке гимнастической ска-

мейки разными спосо-

бами; повторяют кувы-

рок назад; повторяют 

правила и играют в игру 

«Кот и мышь» 

Учатся технически 

грамотно выполнять 

упражнения в равно-

весии; находить от-

личительные осо-

бенности в выпол-

нении кувырка раз-

ными учениками, 

замечать ошибки  и 

их исправлять 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и взаимо-

действие со сверст-

никами, проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

 

38 

Совершенствован

ие упражнений на 

узкой рейке гим-

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на животе на 

Учатся технически 

грамотно выполнять 

упражнения в равно-

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

Ставят и формулируют 

проблемы; ориентиру-ются 

в разнообразии способов 

Контроль 

техники 

выполнения 



настической ска-

мейки; кувырка 

назад. Игра «Ноги 

на весу» 

Комбинированны

й 

гимнастическом мате, 

выполняют ходьбу  с 

заданиями по узкой рей-

ке гимнастической ска-

мейки разными спосо-

бами; повторяют кувы-

рок назад и выполняют 

его на оценку; разучи-

вают правила и играют в 

игру «Ноги на весу» 

весии; находить от-

личительные осо-

бенности в выпол-

нении кувырка раз-

ными учениками, 

замечать ошибки  и 

их исправлять; соб-

людать правила иг-

ры и правила взаи-

модействия с игро-

ками 

ляют своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

решения задач; выполняют 

действия в соответствии с 

постав-ленной задачей и 

усло-виями ее реализации; 

используют установлен-ные 

правила в контроле способа 

решения; задают вопросы; 

контролируют действия 

партнера; дого-вариваются 

о распреде-лении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

(кувырок 

назад) 

39 

Развитие силы и 

ловкости в  лаза-

нье и перелезании 

по гимнастичес-

кой стенке. Разу-

чивание  упраж-

нений для  фор-

мирования пра-

вильной осанки. 

Игра «Жмурки» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на животе на 

гимнастическом мате, 

повторяют способы ла-

занья и перелезания по 

гимнастической стенке, 

упражнения на форми-

рование правильной 

осанки, выполняют 

лазанье и перелезание, 

упражнения для осанки, 

повторяют правила и 

играют в игру 

«Жмурки» 

Закрепляют навыки 

выполнения упраж-

нений на гимнасти-

ческой стенке, кон-

тролировать осанку; 

учатся распределять 

силы во время лаза-

нья и перелезания; 

выполнять упраж-

нения по профилак-

тике нарушения 

осанки 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; пра-

вильно идентифици-

руют себя с пози-

цией школьника 

Ставят и формулируют 

проблемы, ориентируют-ся 

в разнообразии спосо-бов 

решения задач, вы-полняют 

действия в соот-ветствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

используют установленные 

правила в контроле способа 

реше-ния, обращаются за 

помо-щью, договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Текущий 

40 

Совершенствова-

ние навыков пере-

мещения по гим-

настической стен-

ке. Развитие коор-

динационных 

способностей в 

кувырках вперед 

и назад . Игра 

«Волк во рву» 

Повторение 

пройденного 

материала 

  Выполняют ходьбу и 

бег, упражнения сидя на 

мате, выполняют лаза-

нье и перелезания по 

гимнастической стенке 

разными способами; 

повторяют технику и 

выполняют кувырки 

вперед и назад, повто-

ряют правила и играют в 

игру «Волк во рву» 

Развивают ловкость, 

силу и координацию 

в лазанье и перелеза-

нии по гимнастичес-

кой стенке; совер-

шенствуют навыки 

выполнения кувыр-

ков вперед и назад; 

соблюдают правила 

поведения и преду-

преждения травма-

тизма 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач; планируют свои 

действия в соответ-ствии с 

задачей и усло-виями ее 

реализации; используют 

речь для регуляции своего 

действия 

Текущий 

41 

Разучивание уп-

ражнений размин-

ки с обручами. 

Совершенствова-

ние навыков вра-

щения обруча. 

  Разучивают и выполня-

ют: упражнения с обру-

чем, повторяют враще-

ние обруча на разных 

частях тела, ползанье 

«по-пластунски»; пов-

Закрепляют технику 

вращения обруча, 

повторяют  приклад-

ныое упражнение 

гимнастики полза-

нье «по-пластунски» 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

Самостоятельно форму-

лируют проблемы; ориен-

тируются в разнообразии 

способов решения задач; 

выполняют действия в со-

ответствии с поставлен-ной 

Текущий 



Развитие ловкос-

ти в ползанье «по-

пластунски». 

Игра «Бездомный 

заяц» 

Комбинированны

й 

торяют правила и игра-

ют в игру «Бездомный 

заяц»  

и его применение в 

военной деятель-

ности, учатся взаи-

модействовать со 

сверстниками при 

проведении игры 

ситуациях задачей и условиями ее 

реализации; исполь-зуют 

установленные пра-вила в 

контроле способа решения; 

обращаются за помощью; 

договариваю-тся о 

распределении фун-кций и 

ролей в совмест-ной 

деятельности 

42 

Совершенствова-

ние навыков пере-

лезания через пре-

пятствие  и полза-

нья «по-пластун-

ски».Повторение 

кувырка в сторо-

ну.  Игра 

«Бездомный заяц» 

Комбинированны

й 

  Повторяют упражнения 

разминки с обручем, 

повторяют как правиль-

но выполняется переле-

зание через препятствие 

и выполняют, повторя-

ют ползанье  «по-плас-

тунски» и выполняют 

ползанье и перелезание 

на оценку; повторяют 

кувырок в сторону, 

правила и играют в игру 

«Бездомный заяц» 

Развивают ловкость 

и смелость выпол-

няя лазанье по гим-

настической стенке, 

ловкость и коорди-

нацию движений 

при перелезание 

через препятствие, 

учатся соблюдать 

правила игры, соб-

людать правила без-

опасности выполняя 

лазанье и перелеза-

ние через гимнасти-

ческие снаряды 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управля-

ют своими эмоции-

ями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-ния 

задач; планируют свои 

действия в соответ-ствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; 

формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят 

к общему решению в 

совместной деятельности 

Контроль 

техники 

выполнения 

(ползанье «по-

пластунски и 

перелезание 

через 

препятствие) 

43 

Совершенствова-

ние упражнений 

гимнастики:«ло-

дочка», «корзи-

ночка», «кольцо»; 

кувырок в сторо-

ну. Развитие вы-

носливости в 

упражнениях 

полосы препят-

ствий. Игра 

«Салки-

выручалки» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и 

бег, упражнения лежа на 

животе на гимнасти-

ческом мате, выполняют 

упражнения «лодочка», 

«корзиночка», «кольцо»; 

кувырок в сторону на 

оценку; упражнения 

полосы препятствий; 

повторяют правила и 

играют в игру «Салки-

выручалки» 

Развивают двига-

тельные качества: 

быстроту, выносли-

вость во время прео-

доления полосы пре-

пятствий, учатся 

самостоятельно кон-

тролировать качес-

тво выполнения уп-

ражнений гимнасти-

ки; развивают 

гибкость спины   

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют цели и 

способы их осущест-

вления; формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем, вносят измене-

ния в план действия; фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию; 

используют речь для 

регуляции своего действия 

Контроль 

техники 

выполнения 

(кувырок в 

сторону) 

44 

 

Развитие внима-

ния, мышления, 

двигательных 

качеств посред-

ством серии акро-

батических упра-

жнений. Разучи-

  Выполняют ходьбу и 

бег, упражнения лежа на 

животе на гимнастичес-

ком мате,  повторяют 

акробатические упраж-

нения: «ласточка», 

кувырок вперед, стойка 

Закрепляют навык 

самостоятельного 

выполнения серии 

упражнений акроба-

тики;  учатся техни-

чески правильно вы-

полнять гимнасти-

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

своими эмоциями в 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

при выполнении 

упражнений и в игре; 

принимают инструкцию 

Текущий 



вание гимнасти-

ческой комбина-

ции. Игра «Салки 

с домом» 

Комбинированны

й 

на лопатках, «мост», 

кувырок назад, «полу-

шпагат», соединяют их в 

комбинацию и выполня-

ют, повторяют правила 

и играют в игру «Салки 

с домом» 

ческую комбинацию 

на среднем уровне; в 

доступной форме 

объяснять технику 

выполнения ком-

бинации, находить 

ошибки и их 

исправлять 

различных нестан-

дартных ситуациях 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый конт-

роль; договариваются и 

приходят к общему реше-

нию в совместной деяте-

льности, ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 

45 

Развитие двига-

тельных качеств 

посредством  

акробатических 

упражнений. 

Закрепление 

гимнастической 

комбинации. Игра 

«Салки с домом» 

Комбинированны

й  

   

46 

Совершенствова-

ние  безопасного 

выполнения акро-

батических упра-

жнений. Развитие 

ловкости и коор-

динации при вы-

полнении гимнас-

тической  комби-

нации. Игра 

«Салки с мячом» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и 

бег,  общеразвивающие 

упражнения; повторяют 

правильное выполнение 

акробатических упраж-

нений; повторяют гим-

настическую комбина-

цию и выполняют ее на 

оценку; играют в игру 

«Салки с мячом» 

Учатся выполнять 

упражнения акроба-

тики, соблюдая пра-

вила безопасности; 

самостоятельно кон-

тролировать качес-

тво выполнения 

упражнений 

Контроль 

техники 

выполнения 

(гимнастическ

ая 

комбинация) 

47 

Совершенствован

ие разученных 

ранее ОРУ с 

предметом. Объ-

яснение и разучи-

вание игровых 

действий эстафет 

с предметами. 

Игра «Ловишки с 

хвостиком» 

Комбинированны

й 
 

  Выполняют ОРУ с 

веревочкой; разучивают 

и выполняют эстафеты с 

предметами и различ-

ными видами движений; 

играют в игру с 

веревочкой «Ловишки с 

хвостиком»  

Учатся проводить 

разминкус предме-

том;закрепляют 

умения и навыки 

правильного выпол-

нения основных 

видов движений; 

выполняют команд-

ные действия в 

эстафете для 

закрепления 

учебного материала 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и взаимо-

действие со сверст-

никами; проявляют 

дисциплинированно

стьтрудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставленных 

целей 

Самостоятельно выде-ляют 

и формулируют цели и 

способы их осу-

ществления; оценивают 

правильность выполне-ния 

действия; адекватно 

воспринимают замечания 

учителя; формулируют 

собственное мнение и 

позицию; ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и взаимодей-ствии 

Текущий 

48 

Разучивание эста-

фет с акробати-

ческими и прик-

  Выполняют ходьбу и 

бег,  ОРУ, разучивают и 

выполняют эстафеты с 

Учатся выполнять 

командные действия 

в эстафете, совер-

Текущий 



ладными гимнас-

тическими упраж-

нениями. Разви-

тие координаци-

онных способнос-

тей в эстафетах. 

Игра «Салки-ноги 

от земли» 

Комбинированны

й 

кувырком вперед, «мос-

тиком», ползаньем «по-

пластун-ски», лазаньем 

по гимнастической 

стенке, перелезанием 

через препятствие; 

повторяют  правила и 

играют в игру «Салки-

ноги от земли» 

шенствовать акро-

батические  и прик-

ладные гимнасти-

ческие упражнения; 

взаимодействовать 

со сверстниками при 

проведении сорев-

нований 

 

 

 

49 

Объяснение пра-

вил безопасного 

поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Ходьба на лыжах. 

Разучивание игры 

«По местам» 

Изучение нового 

материала 

  Повторяют  правила 

безопасного поведения 

на уроках лыжной под-

готовки: подготовка 

лыж, переноска до лыж-

ни, поведение на лыжне; 

организованно выходят 

с лыжами из помеще-

ния, учатся правильно 

укладывать лыжи на 

снег и их пристегивать; 

выполняют движения на 

лыжах по кругу; разучи-

вают правила и играют в 

игру «По местам»; от-

стегивают лыжи, очища-

ют от снега, возвраща-

ются в школу 

 

Учатся соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма на лы-

жах; выполнять ко-

манды с лыжами в 

руках, в переноске 

лыж, надевании 

лыж; технически 

правильно выпол-

нять движение на 

лыжах. 

Ориентируются на 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Выделяют и формулиру-ют 

познавательные цели с 

помощью учителя; испо-

льзуют общие приемы 

решения поставленных 

задач; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; используют речь для 

регуляции своего действия 

Текущий 

50 

Объяснение зна-

чения занятий на 

лыжах для укреп-

ления здоровья. 

Закрепление на-

выков ходьбы на 

лыжах разными 

способами. 

Разучивание игры 

«Перестрелка» 

Комбинированны

й 

  Беседуют о значении 

занятий лыжами для 

здоровья; получают 

лыжи и организованно 

выходят на лыжню 

строятся в шеренгу с 

лыжами, укладывают их 

на снег (правая, левая), 

пристегивают; повторя-

ют технику ступающего 

и скользящего шагов на 

лыжах и выполняют 

движение ступающим и 

скользящим шагами по 

лыжне; разучивают пра-

вила и играют в игру 

Планируют лыжные 

прогулки в режиме 

дня для укрепления 

здоровья; совершен-

ствуют технику сту-

пающего и сколь-

зящего шага без 

палок. 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставлен-

ных целей 

Определяют и кратко 

характеризуют физичес-

кую культуру как занятия 

физическими упражне-

ниями включая лыжную 

подготовку; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют познаватель-ные  

цели; используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

планируют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реалиизации; 

оценивают правильность 

Текущий 



«Перестрелка»; отсте-

гивают лыжи, очищают 

от снега, возвращаются 

в школу 

 

выполнения действия; 

договариваются и прихо-

дят к общему решению в 

сов-местной деятельности 

51 

Развитие коорди-

национных, ско-

ростных и сило-

вых способностей 

во время прохож-

дении дистанции 

на лыжах. Совер-

шенствование 

поворотов на 

месте переступа-

нием вокруг нос-

ков и пяток лыж. 

Комбинированны

й 

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в ше-

ренгу с лыжами, укла-

дывают их на снег (пра-

вая, левая), пристегива-

ют; повторяют технику 

поворота переступанием 

на месте вокруг носков 

и пяток лыж и выполня-

ют поворот на месте;  

двигаются ступающим и 

скользящим шагом по 

лыжне; отстегивают 

лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в 

школу 

 

Закрепляют поворот 

переступанием на 

месте, выполняют 

повороты вправо и 

влево; учатся как 

выполнять обгон на 

дистанции; передви-

гаться  на лыжах 

соблюдая правила 

безопасности 

Оказывают беско-

рыстную помощь 

своим сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Ставят и формулируют 

проблемы; ориентиру-ются 

в разнообразии способов 

решения задач; выполняют 

действия в соответствии с 

постав-ленной задачей и 

усло-виями ее реализации; 

используют установлен-ные 

правила в контроле способа 

решения; ориен-тируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

догова-риваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Текущий 
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Совершенствова-

ние умения перед-

вигаться сколь-

зящим шагом по 

дистанции до 

1000м. 

Разучивание игры 

«Охотники и 

олени» 

Комбинированны

й 

 

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в шере-

нгу с лыжами, уклады-

вают их на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

повторяют технику 

скользящего шага и 

выполняют движение 

скользящим шагом по 

дистанции до 1000м; 

разучивают правила и 

играют в игру «Охотни-

ки и олени»; отстегива-

ют лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в 

школу 

Учатся передви-

гаться свободным 

скользящим шагом; 

развивают вынос-

ливость, закреп-

ляют умение распре-

делять силы на 

дистанции 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставлен-

ных целей 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют поз-

навательные  цели; вно-сят 

необходимые кор-рективы в 

действия после его 

завершения на основе его 

оценки и учета харак-тера 

сделанных ошибок; 

договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятель-ности 

Текущий 



53 

Обучение подъ-

ему на лыжах 

различными спо-

собами, спуску в 

основной стойке и 

торможению пал-

ками. Совершен-

ствование сколь-

зящего шага. 

Комбинированны

й 

 

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в шере-

нгу с лыжами, уклады-

вают их на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

разучивают способы и 

технику подъема на 

возвышение: «лесен-

кой», «елочкой» , техни-

ку спуска в основной 

стойке, выполняют 

подъем и спуск; выпол-

няют движение скользя-

щим шагом по дистан-

ции; отстегивают лыжи, 

очищают от снега, 

возвращаются в школу 

Учатся выполнять 

подъем изученными 

способами, спуск в 

основной стойке; 

развивают коорди-

национные способ-

ности при спуске; 

учатся скользить на 

лыжах 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Ставят и формулируют 

проблемы; ориентирую-тся 

в разнообразии спо-собов 

решения задач, выполняют 

действия в соответствии с 

постав-ленной задачей и 

усло-виями ее реализации; 

используют установлен-ные 

правила в контроле способа 

решения; задают вопросы, 

обращаются за помощью; 

договарива-ются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

54 

Совершенствова-

ние навыка подъ-

ема на небольшое 

возвышение и 

спуска в основной 

стойке. Игр « Кто 

дольше прокатит-

ся на лыжах». 

Развитие скорос-

тно-силовых 

способностей при 

движении сколь-

зящим шагом. 

Комбинированны

й 

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в шере-

нгу с лыжами, уклады-

вают их на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

повторяют технику 

подъема «лесенкой» и 

«елочкой», спуска в 

основной стойке, выпол-

няют подъем и спуск в 

игре «Кто дольше 

прокатится на лыжах»;  

выполняют движение по 

лыжне скользящим 

шагом; отстегивают 

лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в 

школу 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять подъем и спуск 

на лыжах; корректи-

ровать технику дви-

жения на лыжах; 

двигаться скользя-

щим шагом со 

средней скоростью. 

Текущий 

55 

Освоение техники 

лыжных ходов. 

Обучение попе-

ременному двух-

шажному ходу 

без палок и с 

палками. 

Изучение нового 

материала 

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в шере-

нгу с лыжами, уклады-

вают их на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

знакомятся какие бы-

вают лыжные ходы, ра-

зучивают технику попе-

Учатся технически 

правильно выпол-

нять попеременный 

двухшажный ход; 

развивать ловкость, 

скорость и выносли-

вость при беге на 

лыжах; держать 

интервал при перед-

Понимают значение 

знаний и умений для 

человека; стремятся 

хорошо учиться; 

раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

Самостоятельно выде-ляют 

и формулируют цели и 

способы их осуществления; 

при-нимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении задания; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют ито-

Текущий 



ременного двухшажного 

хода и выполняют дви-

жение по лыжне разу-

ченным ходом; отсте-

гивают лыжи, очищают 

от снега, возвращаются 

в школу 

вижении на лыжах любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

говый и пошаговый 

контроль; договарива-ются 

и приходят к обще-му 

решению в совмест-ной 

деятельности, ори-

ентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

56 

Совершенствова-

ние навыков 

передвижения 

попеременным 

двухшажным 

ходом 

Повторение 

пройденного 

материала 

 

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в шере-

нгу с лыжами, уклады-

вают их на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

повторяют технику 

попеременного двух-

шажного хода и  выпол-

няют; его на лыжне; 

отстегивают лыжи, 

очищают от снега, 

возвращаются в школу 

Текущий 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение поворо-

там приставными  

шагами. Совер-

шенствование 

подъема и спуска 

в основной стой-

ке, торможения 

падением. 

Комбинированны

й 

 

 

 

 

 

 

 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

разучивают поворот 

приставным шагом на 

месте и в движении, 

торможение падением, 

выполняют; повторяют 

подъем и спуск с возвы-

шения применяя тормо-

жение падением; отсте-

гивают лыжи, очищают 

от снега, возвращаются 

в школу 

Учатся выполнять 

повороты на лыжах 

изученными спосо-

бами; применять 

торможение паде-

нием на горке и на 

дистанции; избегать 

столкновения при 

спуске с горки 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Ставят и формулируют 

проблемы; ориентиру-ются 

в разнообразии способов 

решения задач, выполняют 

действия в соответствии с 

постав-ленной задачей и 

усло-виями ее реализации; 

ис-пользуют установленные 

правила в контроле спо-

соба решения; задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; договарива-ются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Текущий 

58 

Совершенствова-

ние поворотов  на 

месте и в движе-

нии переступани-

ем и приставным 

шагом. Обучение 

падению на бок 

на месте и в дви-

жении под уклон. 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

разучивают падение на 

бок на месте и в движе-

нии; повторяют поворот 

Учатся выполнять 

движение на лыжах 

по дистанции с 

поворотами; приме-

нять падение на бок 

на дистанции и в 

движении под уклон 

  Текущий 



Игра «День и 

ночь» 

Комбинированны

й 

приставным шагом и 

переступанием на месте 

и в движении,  выпол-

няют; повторяют подъем 

и спуск с возвышения 

применяя падение на 

бок; отстегивают лыжи, 

очищают от снега, 

возвращаются в школу 

59 

Совершенствова-

ние умения пере-

движения попере-

менным двухшаж-

ным ходом по 

дистанции до 

1000 м. Игра 

«Охотники и 

олени 

Повторение 

пройденного 

материала 

 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

повторяют технику 

попеременного двух-

шажного хода и  выпол-

няют передвижение по 

дистанции до 1000м.; 

играют в игру «Охотни-

ки и олени»; отстегива-

ют лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в 

школу 

Учатся  координиро-

вать работу рук и 

ног при передвиже-

нии попеременным 

двухшажным ходом; 

распределять силы 

на больших дистан-

циях 

Ориентируются на 

развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и формирова-

ние личностного 

смысла учения; про-

являют дисциплини-

рованностьтрудолю

бие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют позна-

вательные цели; исполь-

зуют общие приемы 

решения поставленных 

задач; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; до-

говариваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов  

Текущий 

60 

Разучивание тор-

можение лыжами 

«плугом». Разви-

тие выносливости 

в движении на 

лыжах по дистан-

ции до 1500м. в 

медленном темпе 

Комбинированны

й 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

разучивают торможение 

лыжами «плугом»; вы-

полняют передвижение 

по дистанции до 1500м. 

в медленном темпе, при-

меняя торможение «плу-

гом»; отстегивают лы-

жи, очищают от снега, 

возвращаются в школу 

Учатся выполнять 

торможение «плу-

гом» в движении по 

дистанции; разви-

вают выносливость 

в передвижении на 

лыжах на большое 

расстояние 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

 

 

 

 

 

 

61 

Повторение пере-

движение на лы-

жах «змейкой»; 

подъема ступаю-

щим шагом. 

Прохождение 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

Учатся координиро-

вать движения при 

передвижении на 

лыжах «змейкой»; 

передвигаться по 

дистанции разучен-

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управля-

ют своими эмоции-

ями в различных 

нестандартных 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют поз-

навательные  цели; вно-сят 

необходимые кор-рективы в 

действия после его 

завершения на основе его 

Текущий 



дистанции до 

1500м. 

Комбинированны

й 

повторяют и выполняют 

движение на лыжах 

«змейкой»; подъем в 

горку ступающим шагом  

прямо и косо; передви-

жение по дистанции до 

1500м. в медленном 

темпе; отстегивают 

лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в 

школу 

ными способами с 

подъемами и спуска-

ми, развивая 

выносливость 

ситуациях оценки и учета харак-тера 

сделанных ошибок; 

контролируют действия 

партнера; договаривают-ся 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

62 

Совершенствова-

ние поперемнного 

двухшажного 

хода, поворотов, 

подъемов, спус-

ков, торможение. 

Прохождение 

дистанции до 

1500м. в среднем 

темпе 

Повторение 

пройденного 

материала 

 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

выполняют передви-

жение по дистанции до 

1500м. в среднем темпе, 

применяя ранее изучен-

ные хода, повороты, 

подъемы, спуск, тормо-

жение; отстегивают 

лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в 

школу 

Учатся передвига-

ться по дистанции 

разученными спосо-

бами с подъемами и 

спусками, развивая 

выносливость и 

скоростно-силовые 

качества. 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Текущий 

63 

Развитие скорос-

тно-силовых 

качеств во время 

прохождения на 

лыжах 1000м в 

быстром темпе 

без учета времени 

Повторение 

пройденного 

материала 

 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

проходят по лыжне 

дистанцию 1000м в быс-

тром темпе без учета 

времени; отстегивают 

лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в 

школу 

Учатся правильно 

называть лыжный 

инвентарь; передви-

гать на лыжах в быс-

тром темпе; выпол-

нять  разученные 

упражнения по 

лыжной подготовке 

для закрепления 

учебного материала 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставлен-

ных целей 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют цели и 

способы их осущест-

вления; принимают и 

сохраняют учебную зада-чу 

при выполнении зада-ния; 

принимают инструк-цию 

педагога и четко сле-дуют 

ей; осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль; 

договаривают-ся и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, ориенти-

руются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(прохождение 

на лыжах 

дистанции 

1000м без 

учета времени) 

64 

Развитие внима-

ния, двигатель-

ных качеств пос-

редством подвиж-

ных игр на лыжах 

и без лыж. 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

Закрепляют навыки 

лыжной подготовки; 

учатся организовы-

вать и проводить иг-

ры со сверстниками; 

оказывать посиль-

Оказывают беско-

рыстную помощь 

своим сверстникам, 

находят с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Текущий 



Разучивание игры 

«На буксире» 

Комбинированн

ый 

проходят по лыжне в 

разминочном темпе; 

играют на лыжах в игру 

«На буксире» и другие 

игры на лыжах и без 

лыж; возвращаются в 

школу 

ную помощь и под-

держку сверстникам 

при выполнении 

учебной задачи, 

доброжелательно 

объяснять ошибки и 

способы их 

устранения 

65 

Ознакомление с  

правилами безо-

пасности при ра-

зучивании элеме-

нтов спортивных 

игр. Разучивание 

ОРУ с большим 

мячом. Повторе-

ние броска и лов-

ли мяча. Игра 

«Вышибалы» 

Комбинированны

й 

  Знакомятся с правилами 

поведения на уроках при 

обучении элементов 

спортивных игр; выпол-

няют упражнения с 

большим мячом; повто-

ряют броски и ловлю 

мяча разными способа-

ми; повторяют правила 

и играют в игру 

«Вышибалы» 

Повторяют правила 

ТБ с мячом; учатся 

выполнять броски и 

ловлю большого 

мяча разными спосо-

бами; развивают 

выносливость, 

быстроту при 

проведении игры 

Ориентируются на 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Выделяют и формулиру-ют 

познавательные цели с 

помощью учителя; опре-

деляют, где применяются 

действия с мячом; испо-

льзуют общие приемы 

решения поставленных 

задач; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; используют речь для 

регуляции своего действия 

Текущий 

66 

Совершенствова-

ние упражнений с 

большим мячом. 

Обучение переда-

чам и ловле мяча 

в парах. Игра 

«Охотники и 

утки» 

Комбинированны

й 

  Выполняют упражнения 

с большим мячом; разу-

чивают способы переда-

чи мяча в парах : снизу, 

сверху, от груди, от пле-

ча, сбоку; выполняют 

передачи и ловлю мяча в 

парах; повторяют прави-

ла и играют в игру 

«Охотник и утки» 

Учатся взаимодей-

ствовать с партне-

ром во время броска 

и правильной ловли 

мяча; выполнять 

передачи разными 

способами; органи-

зовывать и прово-

дить игры, соблюдая 

правила 

Оказывают посиль-

ную помощь и мора-

льную поддержку 

сверстникам при 

выполнении учеб-

ной задачи, объяс-

няют ошибки и спо-

собы их устранения 

Текущий 

67 

Разучивание уп-

ражнений с мал. 

мячами. Обучение 

различным спосо-

бам бросков и 

ловли мал. мяча.  

Разучивание игры 

«Мяч соседу» 

Изучение нового 

материала 

  Выполняют ОРУ с мал. 

мячом; разучивают спо-

собы бросков и ловлю 

малого мяча, выполняют 

одной и двумя руками 

после подбрасывания 

вверх и удара об пол ; 

разучивают правила и 

играют в игру «Мяч 

соседу» 

Знакомятся как пра-

вильно  выполнять 

броски и ловлю 

малого мяча; учатся 

выполнять упражне-

ния с мал.мячами; 

правильной технике 

броска и ловли 

малого мяча одной и 

двумя руками 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Самостоятельно выделяя-

ют и формулируют 

познавательные  цели; 

используют общие прие-мы 

решения поставлен-ных 

задач; планируют свои 

действия в соответ-ствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполне-ния действия; 

используют речь для 

регуляции своего действия 

Текущий 

68 

Закрепление уп-

ражнений с мал. 

мячом. Совершен-

ствование навы-

ков бросков и 

  Выполняют ОРУ с мал. 

мячом; повторяют брос-

ки и ловлю малого мяча 

разными способами од-

ной и двумя руками; ра-

Учатся технически 

правильно бросать и 

ловить мал.мяч од-

ной и двумя руками; 

бросать мяч одной 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности: 

самоанализ и 

Текущий 



ловли мал. мяча. 

Разучивание брос-

ков мяча одной 

рукой в цель. 

Разучивание игры 

«Мяч среднему» 

Комбинированны

й 

зучивают и выполняют 

броски одной рукой в 

цель; разучивают пра-

вила и играют в игру 

«Мяч среднему» 

рукой и попадать в 

цель; соблюдать 

правила взаимодей-

ствия с игроками 

самоконтроль 

результата 

69 

Обучение упраж-

нениям с боль-

шим мячом у сте-

ны. Повторение 

ведение мяча на 

месте.  Игра 

«Собачка» 

Комбинированны

й 

  Повторяют ОРУ с боль-

шим мячом; ведение мя-

ча на месте; разучивают 

способы выполнения 

бросков в стену, выпол-

няют броски и ловлю 

мяча в стену разными 

способами; повторяют 

правила и играют в игру 

«Собачка» 

Развивают глазомер 

и контролируют си-

лу броска при выпол 

нении броска и лов-

ли мяча в стену; уча-

тся находить отли-

чительные особен-

ности в выполнении 

двигательных дейст-

вий разными учени-

ками 

Раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника; прояв-

ляют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-ния 

задач; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; формулируют 

собственное мнение и 

позицию; договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

Текущий 

70 

Совершенствован

ие ведение мяча 

на месте и в дви-

жении по прямой. 

Игра «Мяч из 

круга» 

Зачет 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют технику ведения 

мяча на месте и в движе-

нии, выполняют ведение 

на месте и в движении 

разными способами : 

двумя руками, одной 

рукой (правой, левой), 

со сменой рук; выпол-

няют ведение на месте 

на оценку;повторяют 

правила и играют в игру 

«Мяч из круга» 

Учатся выполнять 

ведение мяча на 

месте и в движении 

разными способами; 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и  взаимо-

действие со сверст-

никами; проявляют 

дисциплинированно

стьтрудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

планируют свои действия в 

соответ-ствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполне-ния действия; 

используют речь для 

регуляции своего действия 

Контроль 

техники 

выполнения 

(ведение мяча 

на месте) 

71 

Совершенствован

ие ведение мяча  в 

движении по 

прямой и «змей-

кой». Игра 

«Ловиш-ки с 

мячом» 

Зачет 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют ведение в движе-

нии  разными способами 

: двумя руками, одной 

рукой (правой, левой), 

со сменой рук; правым и 

левым боком вперед, 

спиной вперед, «змей-

кой»; повторяют прави-

ла и играют в игру 

«Ловишки с мячом» 

Контроль 

техники 

выполнения 

(ведение мяча 

в движении) 

72 
Совершенствова-

ние техники брос-

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют технику бросков 

Закрепляют навыки 

выполнения  брос-

Проявляют дисцип-

линированность, 

Самостоятельно выделяя-

ют и формулируют 

Текущий 



ков мяча в кольцо 

способами «сни-

зу» и «сверху». 

Разучивание игры 

«Бросок мяча в 

колонне»  

Комбинированны

й 

мяча в кольцо способа-

ми «снизу» и «сверху», 

выполняют броски; 

разучивают правила и 

играют в игру «Бросок 

мяча в колонне» 

ков мяча в кольцо 

разными способами; 

контролировать си-

лу и высоту броска; 

взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам проведе-

ния игры 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

познавательные  цели; 

вносят необходимые 

коррективы в действия 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

73 

Совершенствова-

ние  бросков в 

кольцо разными 

способами; 

передач мяча в 

парах.  Игра «Мяч 

по кругу» 

Повторение 

пройденного 

материала 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют технику бросков 

мяча в кольцо спосо-

бами «снизу» и «свер-

ху», выполняют броски 

одной и двумя руками; 

передачи мяча в парах 

разными способами; 

повторяют правила и 

играют в игру «Мяч по 

кругу» 

Текущий 

74 

Совершенствова-

ние баскетболь-

ных упражнениях 

с мячом в парах. 

Игра «Гонка 

мячей в колонне» 

Зачет 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют передачи мяча в 

парах на месте и выпол-

няют на оценку; выпол-

няют передачу мяча 

после ведения в паре; 

повторяют правила и 

играют в игру «Гонка 

мячей в колонне» 

Учатся выполнять 

передачу мяча в 

парах на месте 

контролируя тех-

нику выполнения; 

развивают глазомер 

выполняя передачу 

после ведения 

Понимают значение 

знаний и умений для 

человека, стремятся 

добиваться хороших 

результатов в учебе; 

раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач; определяют, где 

применяются дейст-вия с 

мячами; принимают 

инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осуще-

ствляют итоговый и 

пошаговый контроль; 

ориентируются на пози-

цию партнера в общении и 

взаимодействии 

Контроль 

техники 

выполнения 

(передачи мяча 

в парах) 

75 

Совершенствова-

ние ведение мяча 

с передвижением 

приставными 

шагами, бросок в 

кольцо. Игра 

«Вышибалы» 

Повторение 

пройденного 

материала 

  Выполняют ОРУ; выпо-

лняют ведение мяча в 

движении приставным 

шагом прямо и боком 

(правым, левым); бросок 

в кольцо после ведения; 

повторяют правила и 

играют в игру 

«Вышибалы» 

Развивают ловкость 

и координацию при 

выполнении ведения 

мяча в движении 

приставными шага-

ми; учатся выпол-

нять остановку 

прыжком  

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей 

Ставят и формулируют 

проблемы; ориентиру-ются 

в разнообразии способов 

решения задач, выполняют 

действия в соответствии с 

постав-ленной задачей и 

услови-ями ее реализации; 

ис-пользуют установленные 

правила в контроле спо-

соба решения; договари-

ваются с партнером о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Текущий 

76 Повторение брос-   Выполняют ОРУ без Учатся технически Проявляют дисцип- Используют общие прие- Текущий 



ков набивного 

мяча разными 

способами. Разу-

чивание игры 

«Стоп» 

Комбинированны

й 

предмета; знакомятся с 

набивным мячом, какие 

бывают способы брос-

ков набивного мяча, 

повторяют  правильную 

технику броска набив-

ного мяча из-за головы, 

выполняют броски в 

парах; разучивают 

правила и играют в игру 

«Стоп» 

правильно выпол-

нять бросок набив-

ного мяча; взаимо-

действовать со свер-

стниками по прави-

лам в играх с мячом; 

развивают силу рук 

и глазомер при 

выполнении бросков 

набивного мяча 

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

оказывают посиль-

ную помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

мы решения поставлен-ных 

задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-чу 

при выполнении зада-ния и 

участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и 

четко следуют ей; 

осуществляют итого-вый и 

пошаговый конт-роль; 

договариваются и приходят 

к общему реше-нию в 

совместной дея-тельности, 

ориентиру-ются на 

позицию парт-нера во  

взаимодействии 

77 

Совершенствова-

ние бросков 

набивного мяча 

разными спо-

собами. Контроль 

за развитием 

двигательных 

качеств: броски 

набивного мяча 

из-за головы. 

Игра «Горячая 

картошка» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ОРУ без 

предмета; повторяют 

броски набивного мяча 

разными способами: 

снизу, от груди, от 

плеча, из-за головы, 

выполняют броски в 

парах;  выполняют 

броски из-за головы на 

оценку ; повторяют 

правила и играют в игру 

«Горячая картошка» 

Учатся контролиро-

вать силу и точность 

броска; находить 

отличительные осо-

бенности в выпол-

нении бросков раз-

ными учениками; 

контролировать 

технику своего 

выполнения и 

другими учениками  

Проявляют дисцип-

ли--нированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей 

Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств( 

броски 

набивного 

мяча). 

78 

Совершенствова-

ние разученных 

ранее ОРУ.Объяс-

нение и разучива-

ние игровых дейс-

твий эстафет с 

мячом «Веселые 

старты»    

Комбинированны

й 

  Выполняют  сами ранее 

разученные общеразви-

вающие упражнения; 

разучивают и 

выполняют эстафеты с 

мячом 

Учатся самостоя-

тельно организовы-

вать и проводить 

разминку; исполь-

зовать полученные 

навыки в процессе 

обучения; закрепля-

ют умения и навыки 

правильного выпол-

нения заданий с 

мячом; выполняют 

командные действия 

в эстафетах для 

закрепления 

учебного материала 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей, 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют 

познавательные  цели; 

используют общие при-емы 

решения поставлен-ных 

задач; планируют свои 

действия в соот-ветствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

договарива-ются и 

приходят к обще-му 

решению в совмест-ной 

деятельности 

Текущий 

79 

Повторение ТБ с 

мячом.Обучение 

передаче волей-

больного мяча в 

парах, броскам и 

ловле мяча через 

  Повторяют правила по-

ведения на уроках с мя-

чом; выполняют обще-

разивающие упражне-

ния с бол. мячом; знако-

мятся какие бывают иг-

Учатся выполнять 

броски и ловлю 

волейбольного мяча 

двумя руками над 

головой в парах и 

через сетку; развива-

Раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника; прояв-

ляют дисциплиниро-

ванность, трудолю-

бие и упорство в 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-ния 

задач; планируют свои 

действия в соответ-ствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Текущий 



сетку. Игра 

«Перекинь мяч» 

Изучение нового 

материала 

ры с мячом через сетку; 

разучивают передачи 

волейбольного мяча в 

парах и правильную 

технику бросков и ловли 

мяча через сетку; игра-

ют в игру «Перекинь 

мяч» 

ют силу и высоту 

броска; учатся 

играть соблюдая 

правила игры и 

контролировать свои 

действия и действия 

соперника 

достижении постав-

ленных целей 

формулиру-ют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят 

к общему решению в 

совместной деятельности 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

Обучение брос-

кам мяча через 

сетку двумя рука-

ми от плеча, свер-

ху из-за головы, 

снизу. Разучива-

ние игры 

«Выстрел в небо» 

Изучение нового 

материала 

  Повторяют ОРУ с бол. 

мячом; повторяют как 

правильно выполнять 

бросок через сетку раз-

ными способами: снизу, 

сверху из-за головы, от 

плеча,  выполняют 

броски и ловлю мяча 

через сетку разными 

способами; разучивают 

правила и играют в игру 

«Выстрел в небо» 

Учатся выполнять 

броски мяча через 

сетку разными спо-

собами ; правильно 

ставить руки при 

бросках и ловле 

мяча; развивают 

силу и высоту брос-

ка; играют соблю-

дая правила и кон-

тролируя свои дей-

ствия и действия 

соперника 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

ситуациях 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-чу 

при выполнении зада-ния и 

участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и 

четко следуют ей; 

осуществляют итого-вый и 

пошаговый конт-роль; 

договариваются и приходят 

к общему реше-нию в 

совместной дея-тельности, 

ориентируют-ся на 

позицию партнера во  

взаимодействии 

Текущий 

 

81 

Обучение подаче 

мяча через сетку 

двумя руками из-

за головы и одной 

рукой от плеча. 

Разучивание игры 

«Пионербол» 

Изучение нового 

материала 

  Выполняют ОРУ без 

предмета; разучивают и 

выполняют подачу мяча 

через сетку двумя 

руками из-за головы и 

одной рукой от плеча; 

разучивают правила и 

играют в игру 

«Пионербол» 

Учатся подавать мяч 

через сетку двумя и 

одной рукой; пере-

мещать по площадке 

по команде «пере-

ход»; соблюдать 

правила взаимодей-

ствия с игроками 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют цели и 

способы их осущест-

вления; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют речь для ре-

гуляции своего действия 

Текущий 

82 

Совершенствова-

ние ловли высоко 

летящего мяча. 

Взаимодействие в 

команде. Игра 

«Пионербол» 

Комбинированн

ый 

  Выполняют ОРУ без 

предмета; повторяют 

броски ловлю мяча 

через сетку разными 

способами; выполняют 

броски и ловлю высоко 

летящего мяча; повторя-

ют правила и играют в 

игру «Пионербол» 

Учатся ловить 

высоко летящий 

мяч; взаимодейство-

вать с игроками в 

команде; оценивать 

и контролировать 

игровую ситуацию 

Ориентируются на 

доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Ставят и формулируют 

проблемы; ориентирую-тся 

в разнообразии спо-собов 

решения задач; вы-полняют 

действия в соот-ветствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

реше-ния; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Текущий 



83 

Совершенствова-

ние  подачи, 

передачи, бросков 

и ловли мяча 

через сетку. Игра 

«Пионербол» 

Повторение 

пройденного 

материала 

  Выполняют ОРУ с хлоп-

ками; повторяют пода-

чи, передачи, броски 

разными способами и 

ловлю мяча через сетку; 

выполняют на оценку 

броски и ловлю мяча 

через сетку; повторяют  

правила и играют в игру 

«Пионербол» 

Закрепляют навык 

выполнения подачи, 

передачи, броска и 

ловли мяча; учатся 

грамотно использо-

вать технику броска 

и ловли мяча во вре-

мя игры; соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во вре-

мя занятий физкуль-

турой 

Ориентируются на 

активное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками; проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-чу 

при выполнении зада-ния и 

участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и 

четко следуют ей; 

осуществляют итого-вый и 

пошаговый конт-роль;  

договариваются и приходят 

к общему реше-нию в 

совместной деятельности 

Контроль 

техники 

выполнения 

(броски и 

ловля мяча 

через сетку) 

84 

Обучение веде-

нию мяча внут-

ренней и внешней 

частью стопы по 

прямой линии. 

Контроль за раз-

витием двигатель-

ных качеств: 

приседание. 

Разучивание игры 

«Гонка мячей» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ОРУ; знако-

мятся с ТБ при обучении 

элементам игры в фут-

бол; разучивают технику 

и выполняют ведение 

мяча внутренней и вне-

шней частью  стопы по 

прямой линии; выпол-

няют приседание за 1 

мин на результат; разу-

чивают правила и игра-

ют в игру «Гонка 

мячей» 

Учатся соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма при 

изучении элементов 

игры в  футбол; 

навыкам ведения 

мяча ногами; 

развивают силу ног 

Понимают значение 

физического разви-

тия для человека; 

имеют желание 

учиться 

Выделяют и формулиру-ют 

цели и способы их 

осуществления с помо-щью 

учителя; ориентиру-ются в 

разнообразии способов 

решения задач; выполняют 

действия в соответствии с 

постав-ленной задачей и 

услови-ями ее реализации; 

испо-льзуют установленные 

правила в контроле спо-

соба решения; договари-

ваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности 

Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств                   

(приседание). 

85 

Обучение веде-

нию мяча внут-

ренней и внешней 

частью стопы по 

дуге с остановка-

ми по сигналу и 

между стойками с 

обводкой. 

Разучивание игры 

«Слалом с мячом» 

Изучение нового 

материала 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют технику ведение 

мяча внутренней и 

внешней частью  стопы 

и выполняют ведение по 

дуге с остановкой по 

сигналу и «змейкой» с 

обводкой стоек; разучи-

вают правила и играют в 

игру «Слалом с мячом» 

Учатся выполнять 

ведение мяча ногами 

различными спосо-

бами; контролиро-

вать мяч; соблюдать 

правила взаимодей-

ствия с игроками 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-чу 

при выполнении зада-ния и 

участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и 

четко следуют ей; 

осуществляют итого-вый и 

пошаговый конт-роль; 

ориентируются на позицию 

партнера в об-щении и 

взаимодействии 

Текущий 

86 

Обучение умению 

останавливать 

катящийся мяч 

внутренней час-

тью стопы. Игра 

  Выполняют ОРУ; разу-

чивают технику остано-

вки катящегося мяча 

внутренней частью 

стопы; знакомятся с 

Учатся технике ве-

дения и остановки 

мяча; знакомятся с 

игрой вратаря, что 

такое пенальти и за 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; про-

являют дисциплини-

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу; контро-

лируют процесс и резуль-

тат действия; вносят из-

Текущий 



вратаря. Разучи-

вание игры 

«Футбольный 

бильярд» 

Изучение нового 

материала 

игрой вратаря, выполня-

ют пенальти в ворота; 

разучивают правила и 

играют в игру 

«Футбольный бильярд» 

что его назначают; 

взаимодействовать с 

партнером в игре в 

футбол 

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

менения в план действия; 

используют речь для ре-

гуляции своего действия; 

договариваются и прихо-

дят к общему решению в 

совместной деятельности 

87 

Обучение переда-

че и приему мяча 

ногами в паре на 

месте и с продви-

жением. Разучи-

вание игры в ми-

ни футбол по уп-

рощенным прави-

лам. 

Изучение нового 

материала 

  Выполняют ОРУ; разу-

чивают и выполняют 

передачи и прием мяча 

ногами в паре на месте и 

с продвижением вперед; 

разучивают правила и 

играют в мини футбол 

по упращенным 

правилам 

Учатся технике пе-

редачи и приему мя-

ча в паре; техни-

чески правильно вы-

полнять элементы 

игры в футбол; 

распределять роли 

игроков в команде 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

ситуациях 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют позна-

вательные  цели; вносят 

необходимые коррективы в 

действия после его за-

вершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок; зада-ют 

вопросы; контролиру-ют 

действия партнера;  

договариваются и прихо-

дят к общему решению в 

совместной деятельности 

Текущий 

88 

Повторение ТБ по 

легкой атлетике. 

Повторение пры-

жка в длину с 

места. Контроль 

за развитием дви-

гательных качес-

тв: подтягивание  

на низкой перек-

ладине из виса 

лежа.  Игра 

«Пустое место» 

Комбинированны

й 

  Повторяют ТБ на уроках 

легкой атлетики; выпол-

няют различные ходьбу 

и бег. ОРУ без предме-

та; повторяют технику 

прыжка в длину с места, 

выполняют прыжок; 

повторяют подтягивание 

на низкой перекладине 

из положения виса лежа 

и выполняют на оценку; 

повторяют правила и 

играют в игру «Пустое 

место» 

Совершенствуют на-

вык технически пра-

вильно выполнять 

прыжок в длину с 

места; в доступной 

форме объяснять 

технику прыжка в 

длину с места, анна-

лизировать и нахо-

дить ошибки при 

выполнении, их ис-

правлять; развивают 

силу рук и 

выносливость 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности  и управ-

ляют  своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют цели и 

способы их осуществле-

ния; оценивают правиль-

ность выполнения дей-

ствия; адекватно воспри-

нимают предложения и 

оценку учителя; ориенти-

руются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(подтягивание 

на низкой 

перекладине) 

89 

Развитие прыгу-

чести в прыжках в 

длину с места и с 

разбега. Игра 

«Пустое место» 

Комбинированны

й 

  Выполняют различные 

ходьбу и бег. ОРУ без 

предмета; повторяют 

технику прыжка в длину 

с разбега и выполняют 

прыжок на гимнасти-

ческий мат; повторяют 

прыжок в длину с места; 

повторяют правила и 

играют в игру «Пустое 

место» 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять прыжок в дли-

ну с разбега, соблю-

дая правила безо-

пасного приземле-

ния; прыжок в длину 

с места; взаимодей-

ствовать со сверс-

тниками во время 

игры 

Раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника; умеют 

управлять   эмоции-

ями при общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-ния 

задач; планируют свои 

действия в соответ-ствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

формули-руют собственное 

мне-ние и позицию; догова-

риваются и приходят к 

общему решению в сов-

местной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Текущий 



90 

Контроль за раз-

витием двигатель-

ных качеств: 

прыжок в длину с 

места. Обучение 

прыжкам через 

низкие барьеры. 

Развитие прыгу-

чести в эстафете 

«Кто дальше 

прыгнет» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями; ОРУ с кру-

говыми движениями; 

выполняют прыжок в 

длину с места на резуль-

тат; разучивают технику 

прыжков через низкие 

барьеры и выполняют 

прыжки через низкие 

барьеры во время бега; 

выполняют эстафету 

Учатся выполнять 

прыжки через низ-

кие барьеры во вре-

мя бега; развивают 

силу, ловкость, пры-

гучесть и координа-

цию во время выпо-

лнения прыжков 

разными способами 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделя-ют 

и формулируют поз-

навательные  цели и спо-

собы их осуществления; 

оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; форму-

лируют вопросы; ориен-

тируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(прыжок в 

длину с места) 

91 

Строевые упраж-

нения. Контроль 

пульса. Развитие 

координации в 

упражнениях с 

гимнастическими 

палками. Совер-

шенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега.  

Игры-эстафеты с 

гимнастическими 

палками. 

Комбинированны

й 

  Выполняют строевые 

упражнения, ходьбу и 

бег с изменением нап-

равления движения; на-

ходят и подсчитывают 

пульс; выполняют обще-

развивающие упражне-

ния с гимнастическими 

палками; повторяют 

прыжок в длину с разбе-

га на гимнастический 

мат и выполняют его на 

оценку; выполняют эс-

тафеты с гимнастичес-

кими палками 

Повторяют строевые 

упражнения; учатся 

находить и подсчи-

тывать пульс до и 

после нагрузки; раз-

вивают координа-

цию при выполне-

нии упражнений с 

гимнастическими 

палками, соблюдая 

правила безопаснос-

ти; контролируют 

технику выполнения 

прыжка, замечают и 

исправляют ошибки 

Ориентируются на 

активное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками; проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей; умеют управ-

лять   эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

Самостоятельно выделяя-

ют и формулируют поз-

навательные  цели; вно-сят 

необходимые коррек-тивы в 

действия после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок; дого-

вариваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Контроль 

техники 

выполнения 

(прыжок в 

длину с 

разбега) 

92 

Совершенствова-

ние строевых 

упражнений; на-

выков  отжимания 

от пола. Контроль 

за развитием 

двигательных 

качеств: наклон 

вперед из положе-

ния стоя. Игра 

«Космонавты» 

Комбинированны

й 

  Выполняют строевые 

упражнения, ходьбу и 

бег с изменением нап-

равления движения; вы-

полняют ОРУ с гимнас-

тическими палками; 

контролируют пульс; 

повторяют как правиль-

но выполняется отжима-

ние от пола и выполня-

ют его; выполняют уп-

ражнения на гибкость и 

сдают на оценку наклон 

вперед из положения 

стоя; повторяют правила 

и играют в игру 

«Космонавты» 

Учатся характеризо-

вать физическую на-

грузку по показате-

лям частоты пульса, 

регулировать ее во 

время занятия; раз-

вивают силу рук 

выполняя отжима-

ние от пола, 

гибкость 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности  и управля-

ют  своими эмоции-

ями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно выде-ляют 

и формулируют цели и 

способы их осу-

ществления; ; оценивают 

правильность выполне-ния 

действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и взаимодей-ствии 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(гибкость) 

93 Совершенствова-   Выполняют строевые Закрепляют отжим- Проявляют дисцип- Используют общие прие- Контроль 



ние навыков вы-

полнения упраж-

нения на пресс: 

поднимание туло-

вища из положе-

ния лежа на спи-

не. Контроль за 

развитием двига-

тельных качеств: 

отжимание от 

пола. Игра 

«Космонавты» 

Комбинированны

й 

упражнения, ходьбу и 

бег «змейкой»; ОРУ; 

повторяют упражнение 

на пресс: поднимание 

туловища из положения 

лежа на спине; выполня-

ют отжимание от пола 

на результат; повторяют 

правила и играют в игру 

«Космонавты» 

ание от пола; разви-

вают мышцы пресса, 

закрепляя навык 

поднимания туло-

вища из положения 

лежа на спине; соб-

людают правила вза-

имодействия с игро-

ками при проведе-

нии игры 

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять   

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

мы решения поставлен-ных 

задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-чу 

при выполнении зада-ния и 

участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и 

четко следуют ей; 

осуществляют итого-вый и 

пошаговый конт-роль; 

ориентируются на позицию 

партнера в об-щении и 

взаимодействии 

двигательных 

качеств 

(отжимание) 

94 

Совершенствова-

ние бросков мал. 

мяча в цель. Конт-

роль за развитием 

двигательных 

качеств: поднима-

ние туловища из 

положения лежа 

на спине за 1 мин. 

Игра «Мы 

веселые ребята» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

«змейкой»; ОРУ с мал. 

мячом; повторяют брос-

ки малого мяча в цель 

(горизонтальную, верти-

кальную);  выполняют 

поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине за 1 мин. на 

результат; повторяют  

правила и играют в игру 

«Мы веселые ребята» 

Учатся поднимать 

туловище из поло-

жения лежа на ско-

рость, развивая 

скоростно-силовые 

качества; организо-

вывать и проводить 

подвижные игры 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности  и управ-

ляют  своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно форму-

лируют и решают учеб-ную 

задачу; контролиру-ют 

процесс и результат 

действия; планируют свои 

действия в соответ-ствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполне-ния действия; 

используют речь для 

регуляции своего действия 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(поднимание 

туловища за 

 1 мин) 

95 

Разучивание уп-

ражнений со ска-

калкой. Обучение 

прыжкам со ска-

калкой. Разучива-

ние прыжка в вы-

соту способом 

«перешагивание».  

Игра на внимание 

«Угадай кто 

ушел» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями; ОРУ со 

скакалкой; разучивают 

способы прыжков со 

скакалкой, выполняют 

прыжки; разучивают 

технику и выполняют 

прыжок в высоту спосо-

бом «перешагивание»; 

повторяют правила и 

играют в игру на внима-

ние «Угадай кто ушел» 

Учатся выполнять 

прыжки со скакал-

кой; соблюдать пра-

вила безопасности; 

приземлять смягчая 

прыжок; прыжок в 

высоту контролируя 

технику прыжка; 

развивают внима-

тельность по 

средством игры 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-ния 

задач; планируют свои 

действия в соот-ветствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

формулиру-ют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят 

к общему решению в 

совместной деятельности 

Текущий 

96 

Совершенствова-

ние навыков пры-

жков со скакалкой 

один и в тройках; 

техники прыжка в 

высоту способом 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями; ОРУ со 

скакалкой; повторяют  

прыжки со скакалкой 

разными способами; 

повторяют как выпол-

Учатся выполнять 

прыжки со скакал-

кой как один, так и в 

тройках, соблюдая 

правила безопаснос-

ти; развивают пры-

Ориентируются на 

доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

Контроль 

техники 

выполнения 

(прыжок в 

высоту) 



«перешагивание». 

Игра малой 

подвижности 

«Кто сказал мяу» 

Комбинированны

й 

няются прыжки со ска-

калкой в тройках (двое 

вращают, третий пры-

гает), делятся на тройки 

и прыгают; выполняют 

прыжок в высоту на 

оценку за технику; пов-

торяют правила и игра-

ют в игру «Кто сказал 

мяу» 

гучесть и силу от-

талкивания в 

прыжках в высоту 

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей; уме-

ют управлять   эмо-

циями при общении 

со сверстниками 

97 

Совершенствова-

ние  техники низ-

кого старта. Раз-

витие скоростных 

качеств в беге с 

ускорением.  Бег 

на 30 м. Игра 

«Золотые ворота» 

Комбинированны

й 

  Повторяют правила по-

ведения во время урока 

на улице, одежа и обувь; 

выполняют ходьбу и бег 

с за-даниями; ОРУ; 

повторяют технику 

низкого старта и 

выполняют бег с ускоре-

нием; повторяют 

правила и играют в игру 

«Золотые ворота» 

Учатся выполнять 

упражнения для раз-

вития скоростных 

ка-честв; грамотно 

использовать 

технику низкого 

старта и стартового 

ускорения 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности  и управ-

ляют  своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач; контролируют 

процесс и результат дей-

ствия; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; 

используют речь для 

регуляции своего действия 

Текущий 

98 

Разучивание уп-

ражнений полосы 

препятствий. Со-

вершенствование 

техники  челноч-

ного бега. Конт-

роль за развитием 

двигательных 

качеств: бег на 

30м. Игра 

«Золотые ворота» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

коротким и длинным 

шагом; ОРУ; разучива-

ют и выполняют упраж-

нения полосы препятст-

вий; повторяют технику 

«челночного бега» и 

выполняют бег 3*10м.; 

выполняют бег на 30 м. 

на результат; повторяют 

правила и играют в игру 

«Золотые ворота» 

Развивают скорос-

тно-силовые качес-

тва во время бега и 

выполнения упраж-

нений полосы пре-

пятствий; учатся вы-

полнять жизненно 

важные двигатель-

ные навыки и уме-

ния различными 

способами в различ-

ных условиях 

Ориентируются на 

доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

прояв-ляют 

дисциплиниро-

ванность, 

трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

це-лей 

Самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познаватель-ные  цели; 

вносят необхо-димые 

коррективы в дей-ствия 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных оши-

бок; договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности 

Контроль 

двигательных 

качеств (бег на 

30м) 

99 

Развитие вынос- 

ливости посред-

ством бега, прыж-

ков. Контроль за 

развитием двига-

тельных качеств: 

челночный бег 

3*10м.. Эстафета 

с преодолением 

полосы препятст-

вий. Игра малой 

  Выполняют бег на 

выносливость до 3-х 

мин.; ОРУ; челночный 

бег 3*10м  на результат; 

выполняют эстафету с 

преодолением полосы 

препятствий; повторяют 

правила и играют в игру 

«Ровным кругом» 

Учатся равномерно 

распределять свои 

силы во время дли-

тельного бега; раз-

вивают скоростно-

силовые качества во 

время различного 

бега и преодолевая 

препятствия 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности  и управ-

ляют  своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно форму-

лируют и решают учеб-ную 

задачу; контролиру-ют 

процесс и результат 

действия; оценивают пра-

вильность выполнения 

действия; адекватно вос-

принимают оценку учи-

теля; ориентируются на 

позицию партнера в об-

щении и взаимодействии 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(челночный 

бег) 



подвижности 

«Ровным кругом» 

Комбинированны

й 

100 

Совершенствова-

ние навыков бега 

на длительное 

время; метание 

мал.мяча  на даль-

ность. Контроль 

за развитием 

двигательных 

качеств: метание 

на дальность. 

Игра «Море 

волнуется» 

Комбинированны

й 

  Выполняют бег до 5-ти 

мин; ОРУ; повторяют 

технику метания малого 

мяча; выполняют мета-

ние мал.мяча на даль-

ность и выполняют 

метание на результат; 

повторяют правила и 

играют в игру «Море 

волнуется» 

Учатся правильной 

постановке руки при 

метании мяча на 

дальность; грамотно 

использовать тех-

нику метания мяча 

выполняя метание 

на результат 

Ориентируются на 

доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Самостоятельно выде-ляют 

и формулируют 

познавательные  цели; 

вносят необходимые 

коррективы в действия 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(метание на 

дальность) 

101 

Развитие вынос-

ливости и быстро-

ты в круговой 

тренировке. Конт-

роль за развитием 

двигательных 

качеств: бег 

1000м без учета 

времени. Игра 

«Вороны и 

воробьи» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями по кругу; 

ОРУ; выполняют бег 

1000м без учета времени 

на оценку;  повторяют 

правила и играют в игру 

«Вороны и воробьи» 

 Развивают выносли-

вость и учатся пра-

вильно дышать и 

распределять силы 

по дистанции вы-

полняя непрерыв-

ный бег на 1000м ;  

Проявляют положи-

тельные качества 

личности  и управ-

ляют  своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-ных 

задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-чу 

при выполнении зада-ния и 

участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и 

четко следуют ей; 

осуществляют итого-вый и 

пошаговый конт-роль; 

ориентируются на позицию 

партнера в об-щении и 

взаимодействии 

Контроль 

двигательных 

качеств (бег 

1000м без 

учета времени) 

102 

Развитие внима-

ния, ловкости, 

быстроты, коор-

динации движе-

ний в эстафетах 

«Веселые старты» 

с бегом, прыжка-

ми, метанием. 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями; общеразви-

вающие упражнения; 

разучивают и выполня-

ют эстафеты с бегом, 

прыжками, метанием. 

Учатся выполнять 

задания для разви-

тия силы, выносли-

вости и ловкости 

различными спосо-

бами; закрепляют 

умения и навыки 

выполнения основ-

ных видов движений 

Ориентируются на 

доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; про-

являют дисциплини-

рованность; оказы-

вают бескорыстную 

помощь своим свер-

стникам, находят с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Самостоятельно выделяя-

ют и формулируют поз-

навательные  цели; вно-сят 

необходимые коррек-тивы в 

действия после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок; дого-

вариваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Текущий 



 



 



Структура программы 

 

Программа включает три раздела: 

Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане, цели его изучения, основные 

содержательные линии; 

Основное содержание  обучения  с распределением учебных часов по разделам курса; 

Планируемы результаты обучающихся. 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе Примерной программы начального общего образования по 

английскому языку, подготовленной в рамках проекта «разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения» с учётом авторской программы Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. для общеобразовательной школы по 

учебнику «Spotlight 2». 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, 

без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.                 Иностранный язык – один из важных и 

относительно новых предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 

входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая 

задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

 

Цели и задачи обучения. 

 

Основной целью обучения английскому языку во 2 классе является развитие школьников средствами предмета. УМК ориентирован на 

достижение исходного уровня коммуникативной компетенции – уровня начинающего.  

В процессе изучения английского языка во 2 классе  реализуются следующие задачи: 

 научиться читать и писать английские буквы, буквосочетания, слова, предложения; 

 овладеть алфавитом; 

 научиться относительно правильно произносить основные английские  звуки, звукосочетания, а также слова, фразы, соблюдая наиболее 



важные интонационные  правила; 

 овладеть исходным словарным запасом. Его объем – около 200 ЛЕ за первый год обучения; 

 научиться грамматически оформлять речь на элементарном уровне в ходе решения коммуникативных задач, овладевая несколькими 

основными типами английского простого предложения; 

 совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание, выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по 

ролям диалогов и др.; 

 овладеть новыми учебными приемами: элементарным переводом с английского языка на русский слов, предложений, а также умением 

использовать языковую догадку; 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на  освоение которой  отводится 34 учебных недели из 

расчета  2 часа в неделю. 

 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 

В процессе изучения курса «английский язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения),  

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположеним букв на клавиатуре, учатся вводить и 

редактировать небольшие тексты на иностранном языке). 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 



В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные результаты 

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка  (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения 

иностранного языка во 2- 4 классах по 2 часа в неделю. Количество контрольных работ – 4. 



Контрольно-оценочная деятельность 

 

В УМК 2 класса учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий из раздела  ProgressCheck/. Данные в учебнике задания, продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли 

выполнить задания письменно. 

После выполнения письменной части работы,  для проверки коммуникативных умений предполагается беседа с учителем  или своими 

одноклассниками, разыгрывание диалога и защита творческой работы- своего проекта.    

Проверка коммуникативных умений в аудировании осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и 

грамматических навыков используются как задания с выбором ответа ( на уровне словосочетания), так и задания на восстановление пропущенной 

буквы или слова в связном тексте.  
 

В учебно-методический комплект для учащихся входят: 

1. Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 5-е изд. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2011. – 152с.: ил. – (Английский в фокусе). 

2. Английский язык. 2 класс: рабочая тетраь. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с приложением на электронном 
носителе / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. – 63с.: ил. – 
(Английский в фокусе). 

3. Английский язык. 2 класс: языковой портфель Пособие для общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, 
В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. – 23с.: ил. – (Английский в фокусе) 

4. Английский язык. 2 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, 
В.Эванс. – 4-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. – 14с.: ил. – (Английский в фокусе) 

5. Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради. 

М е т о д и че с ка я  л ит е р а т у р а :  

1. Английский язык. Книга для учителя. 2 класс: пособие для общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 4-е изд – 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. – 136 с.: ил. – (Английский в фокусе).                  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Тема Кол-во часов Дата Фактическая дата 

Знакомство  
(с одноклассниками, учителем: имя, возраст).  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

10ч.   

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность.  6ч.   

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда.  
8ч. 

 

  

Семейные праздники: день рождения.  2ч.   

Мир моих увлечений. Игрушки. 8ч.   

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 6ч.   

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 
4ч.   

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера.  
9ч.   

Времена года. Погода.  5ч.   

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: 

название UK/ Russia, домашние питомцы и их популярные имена, 

блюда национальной кухни, игрушки). 

5ч.   

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры).  

5ч.   

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

 

2 класс 

 

УМК «Английский в фокусе-2» 

Авторы: Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 

4-е издание, переработанное и дополненное 

М. : Express Publishing : Просвещение, 2017 

Составитель : Оганнисян Г.Р. 

(рассчитано на 2 часа в неделю, спланировано 68 уроков) 
 

№ 

п/п 

План. 

дата 

Факт. 

дата 
Тема урока  

(страницы учебника, 

тетради) 

Содержание УУД Личностные 

результаты 

Д/З 

1   Вводный урок. 

Знакомства (с. 4-5) 

 

1) Учатся приветствовать учителя, 

друг друга, знакомиться и 

прощаться на английском языке и 

использовать типичные фразы 

английского речевого этикета: 

Hello! Goodbye! What’s your 

name? – I’m… /My name is… How 

are you? – Fine, thanks. 
2) Знакомятся с УМК “Spotlight” 

(учебником и рабочей тетрадью). 

П: передача информации 

(устным, письменным, цифровым 

способами) 

Р: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

К: планирование учебного 

сотрудничества: договариваться 

о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

Уч. С 4-5 

2   Мои буквы! (с. 6-7) 

РТ (с. 4) 
1) Знакомятся с буквами a-h 

Знакомятся со звуками: [æ], [b], [k], 

[d], [e], [f], [ɡ], [h] 

2) Новые слова: ant, bed, cat, dog, egg, 

flag, glass, horse 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач  

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: обращаться за помощью 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с 4 №1,2 

3   Мои буквы! (с. 8-9) 

РТ (с. 5) 
1) Знакомятся с буквами i-q 

2) Знакомятся со звуками: [ɪ], [ʤ], [k], 

[l], [m], [n], [ɒ], [kw] 

3) Новые слова: ink, jug, kangaroo, 

lamp, mouse, nest, orange, pin, 

queen  
4) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 

 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: инициативное 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с 5 №1,2 



 сотрудничество: обращаться за 

помощью 

4   Мои буквы! (с. 10-11) 

РТ (с. 6) 
1) Знакомятся с буквами r-z 

2) Знакомятся со звуками: [r], [s], [t], 

[ʌ], [v], [w], [ks], [j], [z] 

3) Новые слова: rabbit, snake, tree, 

umbrella, vest, window, box, yacht, 

zip 
4) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: Инициативное 

сотрудничество: обращаться за 

помощью 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с 6 №1,2 

5   Буквосочетания! (с. 12-13) 

РТ (с. 7) 
1) Знакомятся с буквосочетаниями sh, 

ch 
2) Знакомятся со звуками: [ʃ], [ʧ] 

3) Различают произношения звуков 

[i:] и [ɪ] 

4) Новые слова: sheep, fish, ship, 

chick, cheese 

5) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 

П использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К Инициативное 

сотрудничество: обращаться за 

помощью 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с 7 №1 

6   Буквосочетания! (с. 14-15) 

РТ (с. 7) 
1) Знакомятся с буквосочетаниями th, 

ph 
2) Знакомятся со звуками: [θ], [ð], [f] 

3) Новые слова: thumb, thimble, 

photo, dolphin, elephant 

П использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К обращаться за помощью 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с 7 №2 

7   Заглавные и строчные! (с. 

16-17) 

РТ (с. 8-9) 

1) Осваивают английский алфавит A-Z 

2) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 

П использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с 8,9 №1,2 



познавательных задач 

8   Здравствуй(те)! (с. 18-21) 

РТ (с. 10-11) 
1) Знакомятся с персонажами УМК: 

Larry, Lulu, Chuckles, Nanny Shine 

2) Понимают на слух речь учителя: 

Stand up! Sit down! Open your 

books! Close your books! 
3) Развивают умения и навыки устной 

речи: 

Диалог-расспрос на тему 

«Представление»: I’m… This is 

my... – Hello! 

4) Выразительно читают небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале.  

5) Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом.  

6) Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

П узнавать, назвать и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов 

Р ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

К адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

принятие образа 

«хорошего ученика» 

Р.т. с 10 №1,2 

9   Моя семья! (с. 22-23) 

РТ (с. 12-13) 
1) Введение лексики на тему «Моя 

семья»: mummy, daddy, grandma, 

grandpa, sister, brother 

2) Рассказывают о членах своей семьи: 

This is my… 
3) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  
4) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
5) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное.  

П: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Р: использовать речь для 

регуляции своего действия 

К : строить понятные для 

партнёра высказывания 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Р.т. с 12 №1,2 

10   Моя семья! (с. 24-25) 

РТ (с. 12) 
1) Введение лексики на тему «Цвета»: 

red, yellow, green, white, blue, 

brown, black 

2) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 

3) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

П: узнавать, назвать и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов 

Р: стабилизация эмоционального 

состояния для решения различных 

задач 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Р.т. с 13 №3,4 



языковом материале.  

4) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

5) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

11   Мой дом! (с. 26-29) 

РТ (с. 14-15) 
1) Введение лексики на тему «Мой 

дом»: tree house, chair, table, radio, 

bed  
2) Ведут диалог-расспрос о предметах 

мебели и их количестве: What’s 

this? It’s a…/ This is… 
3) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  
4) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
5) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

П: узнавать, назвать и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Р.т. с 14 №2 

С. 15 №2 

12   Где Чаклз? (с. 30-33) 

РТ (с. 16-17) 
1) Введение лексики на тему «Мой 

дом»: garden, kitchen, bedroom, 

house 
2) Ведут диалог-расспрос о 

местонахождении: Where’s…? – In 

the…/ He’s in…/ She’s in… 
3) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  
4) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
5) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

П: узнавать, назвать и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Р.т. с 17 №3 

13   В ванной! (с. 34-37) 

РТ (с. 18-19) 
1) Введение лексики на тему «Мой 

дом»: living room, bathroom, bath 
2) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 
3) Знакомятся с особенностями чтения 

буквы Ee в открытом и закрытом 

слоге 
4) Знакомятся с буквосочетанием ee 
5) Знакомятся со звуками: [e], [i:] 

П: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ жизни 

Р.т. с 19 №1,2 



6) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  
7) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
8) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 
9) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали.  

К: задавать вопросы 

14   Портфолио. Сады в 

Великобритании (с. 38) 

Занимательное  в школе 
(с. 39) 

Сады в России (с. 136) 

РТ (с. 18-19) 

РТ (с. 20-21) 

1) Новые слова: bird house, green 

house, garden gnome  

2) Рассказывают о своём доме/ 

квартире /комнате: This is my… 

3) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

4) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

5) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

6) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали.  

П: смысловое чтение 

Р: активизация сил и энергии к 

волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта 

К: строить монологическое 

высказывание 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

Р.т. с 21 №3,4 

15   Городской мышь и 

деревенский (с. 40-41, 131) 

РТ (с. 22-23) 

1) Новые слова: bare room, town, 

small house, mouse - mice  
2) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 
3) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  
4) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
5) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 
6) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: смысловое чтение 

Р: концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

Уч. С 40-41 

16   Теперь я знаю! (с. 42-43) 1) Ведут диалог-расспрос о  П: самостоятельно выделять и социальная Уч. С 43 



местонахождении: Where’s…? – In 

the…/ He’s in…/ She’s in… 
2) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 

 

формулировать познавательную 

цель 

Р: выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и 

уровня усвоения 

К: осуществлять взаимный 

контроль 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальных норм 

17   Подготовка к 

контрольной работе 
Контроль усвоения пройденного 

материала. 
П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач 

Р: устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

К: определять общую цель и пути 

её достижения 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

повторить 

18   Итоговая контрольная 

работа № 1. Грамматика 

Контроль усвоения пройденного 

материала. 
П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач 

Р: соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата действия 

с требованиями конкретных задач, 
определять общую цель и пути её 

достижения 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

19   Мой день рождения! (с. 44-

46) 

РТ (с. 24-25) 

1) Знакомство (с числительными от 1 

до 10). 

2) Ведут диалог-расспрос о возрасте: 

How old are you? – I’m… 

3) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

 

 

П: передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами) 

Р: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

К: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

Р.т. с 24 №1,2 

20   Мой день рождения! (с. 44-

47) 

РТ (с. 24-25) 

1) Новые слова: candles, party, happy, 

sad. 

2) Описывают картинки с 

использованием изученной лексики. 

3) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

 

 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач  

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: обращаться за помощью 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с 25 №3,4 



21   Вкусный шоколад! (48-51) 

РТ (с. 26-27) 

1) Новые слова: burgers, chips, apples, 

bananas, sandwiches, chocolate. 

2) Ведут диалог-расспрос о любимой 

еде: What’s your favourite food? – My 

favourite food is… 

3) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

4) Знакомятся с множественным 

числом имён существительных: -s/-

es. 

5) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: обращаться за помощью 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т с 24 №3,4 

22   Моя любимая еда! (с. 52-

53) 

РТ (с. 28-29) 

1) Новые слова: ice cream, pizza, milk, 

orange juice, chocolate cake. 

2) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

3) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: обращаться за помощью 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с 28 «1,2 

23   Моя любимая еда! (с. 52-

53) 

РТ (с. 30-31) 

1) Ведут диалог-расспрос о еде: I 

like… I don’t like… 

2) Знакомятся с правилами чтения 

буквосочетания ch и буквы Cc 

перед a, o, u: [ʧ] и [k]. 

3) Изготавливают открытки на день 

рождения. 

4) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: обращаться за помощью 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с 29 №3,4 

24   Любимая еда! (с. 56) 

Традиционная русская еда 
(с. 136) 

Весёлые дни в школе (с. 

57) 

 

  

1) Новые слова: fish and chips, kebab, 

curry. 

2) Выразительно читают небольшие 

тексты. 

3) Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

4) Изготовляют шляпу для вечеринки. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: обращаться за помощью 

 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Уч. С. 56 

25   Городской и деревенский 

мыши! (с. 58-59, 132) 

1) Новые слова: honey, bread, cheese, 

meat.  
П: смысловое чтение мотивация учебной 

деятельности 

Уч. 58-59 



 2) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 
3) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  
4) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
5) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 
6) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

Р: концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

26   Теперь я знаю!  (с. 60-61) 1) Ведут диалог-расспрос о еде. 

2) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

3) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Р: выделять и формулировать то 

что уже усвоено 
И что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения. 

К: осуществлять взаимный 

контроль. 

социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование, в 

поведении 

социальных норм 

Р.т. с 31 №4 

27   Подготовка к 

контрольной работе. 

Контроль усвоения пройденного 

материала. 
П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач 

Р: устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

К: определять общую цель и пути 

её достижения 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

повторить 

28   Итоговая контрольная 

работа №2. Грамматика 

Контроль усвоения пройденного 

материала. 
П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач 

Р: соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата действия 

с требованиями конкретных задач 

К: определять общую цель и пути 

её достижения 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

29   Первые шаги к чтению (с. 

140) 

1) Знакомство с правилами чтения Aa, 

Ii, Ee, в открытом и закрытом 

слогах: [æ]-[eɪ], [aɪ]-[ɪ], [i:]-[e]. 

П: передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами) 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

Уч. С. 140 



2) Пишут транскрипционные значки. 

 
Р: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

К: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

познавательная и 

внешняя) 

30   Первые шаги к чтению (с. 

141) 

1) Знакомство с правилами чтения Yy, 

Oo в открытом и закрытом слогах: 

[æ]-[eɪ], [aɪ]-[ɪ], [əʊ]-[ɒ]. 

2) Пишут транскрипционные значки. 

 

П: передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами) 

Р: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

К: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

Уч. С. 141 

31   Первые шаги к чтению (с. 

142-143) 

1) Знакомство с правилами чтения Uu 

в открытом и закрытом слогах и 

буквосочетаний ee, ea, th, wh, who, 

sh, ph, ch, ng, ck: [ju:]-[ʌ], [i:], [θ]-

[ð], [w], [hu:], [ʃ], [f], [ʧ], [ŋ], [k]. 
2) Пишут транскрипционные значки. 
3) Выразительно читают небольшие 

тексты. 
 

П: передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами) 

Р: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

К: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя ) 

Уч. С. 142,143 

32    Первые шаги к чтению (с. 

144) 

1) Знакомство с правилами чтения 

буквосочетаний ay, ey, oy, ere, ear, 

are, all: [eɪ], [ɔɪ], [ɛə], [ɔ:l]. 
2) Пишут транскрипционные значки. 
3) Выразительно читают небольшие 

тексты 

П: передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами) 

Р: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

К: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя ) 

Уч. С. 144 

 

33   Мои животные (с. 62-63) 

РТ (с. 34) 

1) Введение лексики на тему «Мои 

животные»: fish, frog, bird, chimp, 

horse 

swim, jump, sing, run, dance  
2) Ведут монолог о своих спосбоностях: 

I can… like a… (too). 
3) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале.  

П: передача информации 

(устным, письменным, цифровым 

способами) 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: договариваться о 

распределении функций и ролей 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

Р.т. с 34 №1,2 



4) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
5) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 
 

в совместной деятельности 

       
34   Мои животные (с. 64-65) 

РТ (с. 35) 
1) Закрепление лексики на тему «Мои 

животные». 

2) Отработка модального глагола can. 

3) Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач  

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: обращаться за помощью 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с. 35 №3,4 

35   Я могу прыгать! (с. 66-67) 

РТ (с. 36) 
1) Новые слова: climb, fly, boy, girl  

2) Ведут диалог-расспрос о своих 

способностях: Can you…? – Yes, I 

can./No, I can’t… 

3) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

4) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

 

П: узнавать, назвать и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Р.т. с. 36 №1,2 

36   Я могу прыгать! (с. 68-69) 

РТ (с. 37) 
1) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 
2) Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 
3) Отработка модального глагола can. 
 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: обращаться за помощью 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Р.т. с. 37 №3,4 

37   В цирке (с. 70-71) 

РТ (с. 38) 
1) Введение лексики на тему «Цирк»: 

clown, circus, magician, swing. 
2) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 
3) Находят значение отдельных 

П: узнавать, назвать и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

Р.т. с. 38 №1,2 



незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
4) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали.  
5) Отработка модального глагола can. 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

ценности и чувства 

38   В цирке (с. 72-73) 

РТ (с. 39) 
1) Отработка модального глагола can. 
2) Знакомятся с буквосочетанием i + r: 

[ɜ:]. 
3) Повторяют правила чтения буквы Ii в 

закрытом слоге: [ɪ]. 
4) Делают маску Чаки. 
5) Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 
 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: обращаться за помощью 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Р.т. с. 39 №3,4 

39   Кошки и собаки (с. 74) 

Животные в России (с. 137) 

РТ (с. 40-41) 

1) Рассказывают о себе (что умеют 

делать). 

2) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале.  

3) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

4) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

5) Изготавливают «съедобный 

аквариум». 

П: смысловое чтение 

Р: концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

Уч. С. 74 

40   Городской и деревенский 

мышь (с. 76-77, 133) 

РТ (с. 42-43) 

1) Новые слова: living room, chair.  
2) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 
3) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале.  
4) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
5) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 
6) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: смысловое чтение 

Р: концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

Уч. 76-77 

41   Теперь я знаю (с. 78-79) 1) Ведут диалог-расспрос о  П: самостоятельно выделять и социальная Уч. 78 



способностях: Can you…? – Yes, I 

can./No, I can’t… 
2) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 
3) Отработка модального глагола can. 

 

формулировать познавательную 

цель 

Р: выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и 

уровня усвоения 

К: осуществлять взаимный 

контроль 

компетентность как 

готовность к 

решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальных норм 

79 повторить 

42   Контрольная работа №3. 

Чтение 

 

Контроль усвоения пройденного 

материала. 
П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач 

Р: устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

К: определять общую цель и 

пути её достижения 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

 
43   Мои игрушки (с. 80-81) 

РТ (с. 44) 

 

1) Введение лексики на тему «Мои 

игрушки»: teddy bear, toy soldier, 

ballerina, shelf, toy box, pink. 
2) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
3) Ведут диалог-расспрос об игрушках 

и их нахождении: Where’s the…? – 

It’s on the table. Is it on the bed? - Yes, 

it is./No, it isn’t.What’s this? It’s a…/ 

This is… 
4) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: узнавать, назвать и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

Р.т.с.44 №1,2 

44   Мои игрушки (с. 82-83) 

РТ (с. 45) 

 

 

1) Закрепление лексики на тему «Мои 

игрушки». 
2) Ведут диалог-расспрос об игрушках 

и их нахождении: Where’s the…? – 

It’s on the table. Is it on the bed? - Yes, 

it is./No, it isn’t.What’s this? It’s a…/ 

This is… 
3) Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Р.т. с. 45 №2,3 

45   У неё голубые глаза! (с. 84- 1) Введение лексики на тему П: осознанно и произвольно самостоятельность и Р.т. с 46 №1,2 



85) 

РТ (с. 46) 

 

«Внешность»: dark hair, nose, eye, 

mouth, ear. 

2) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника/ 

3) Описывают внешность: I’ve got… 

She’s got…He’s got… 

4) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: задавать вопросы 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

46   У неё голубые глаза! (с. 84-

85) 

РТ (с. 47) 

 

1) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

2) Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 

3) Описывают внешность: I’ve got… 

She’s got…He’s got… 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: обращаться за помощью 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

С. 47 №3,4 

47   Тэдди - чудесный! (с. 88-89) 

РТ (с. 48) 

 

1) Новые слова: fair hair, puppet, jack-

in-the-box, big, small. 
2) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
3) Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 
4) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: смысловое чтение 

Р: концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

Р.т. с 48 №1,2 

48   Тэдди - чудесный! (с. 88-89) 

РТ (с. 49) 

 

1) Описывают внешность: I’ve got… 

She’s got…He’s got… 

2) Знакомятся с правила чтения Yy в 

начале и конце слов: [ɪ]-[j].  

3) Изготавливают марионетку. 

4) Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: обращаться за помощью 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с 49 №3, 

4 

49   Магазины плюшевых 

мишек (с. 92) 

Весёлые дни в школе (с. 93) 

Старые русские игрушки 
(с. 138) 

РТ (с. 50-51) 

 

1) Рассказывают о своей любимой 

игрушке. 

2) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале.  

3) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач 

Р: устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

К: определять общую цель и 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с 51 №3,4 



 словаре учебника. 

 

пути её достижения 

50   Городской и деревенский 

мышь  (с. 94-95, 134) 

1) Учатся понимать на слух знакомые 

слова. 
2) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале.  
3) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
4) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 
5) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: смысловое чтение 

Р: концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

Уч. С. 94-95 

51   Подготовка к контрольной 

работе 

Контроль усвоения пройденного 

материала 
П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач 

Р: устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

К: определять общую цель и 

пути её достижения 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

повторить 

52   Обобщающий урок Контроль усвоения пройденного 

материала. 
П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач 

Р: соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач 
К: определять общую цель и 

пути её достижения 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

53   Мои каникулы! (с. 98-99) 

РТ (с. 54) 

 

1) Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи: 

краткие диалоги, песни. 

2) Выразительно читают небольшие 

тексты. 

3) Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

4) Ведут диалог-расспрос (о погоде): 

П: передача информации 

(устным, письменным, цифровым 

способами) 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: ставить вопросы 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

Р.т. с 54 №1,2 



What’s the weather like? – It’s sunny / 

hot / raining! 

5) Введение лексики на тему «Одежда»: 

jacket, coat, shorts, hat 
6) Ведут диалог-расспрос (об одежде): 

Put on your… ! Take off your… ! 

54   Мои каникулы! (с. 100-101) 

РТ (с. 55) 

 

1) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
2) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 
3) Рассказывают о летних каникулах, 

погоде и одежде. 
4) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач  

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с.55 №3,4 

55   Ветрено! (с. 102-103) 

РТ (с. 56) 

 

1) Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи: 

краткие диалоги, стих. 

2) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты. 

3) Ведут диалог-расспрос (о погоде и 

одежде): What’s the weather like? – It’s 

sunny / hot / raining/ windy/ cold! Put 
on your… ! Take off your… ! 

4) Рассказывают о своих летних 

каникулах (погода, одежда). 

5) Введение лексики на тему «Одежда»: 

socks, T-shirt, jeans, shoes, skirt 

П: узнавать, назвать и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов 

Р: стабилизация эмоционального 

состояния для решения 

различных задач 

Кадекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Р.т. с 56 №2 

56   Ветрено! (с. 104-105) 

РТ (с. 57) 

 

1) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 
2) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты. 
3) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 
4) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 
 

П: узнавать, назвать и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: строить монологические 

высказывания; слушать 

собеседника 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Р.т. с57 №3,4 



57   Волшебный остров (с. 106-

107) 

РТ (с. 58) 

 

1) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 
2) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты. 
3) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 
4) Ведут монологические высказывания 

(по текстам, построенным на 

изученном языковым материале). 
5) Введение лексики на тему «Времена 

года»: summer, autumn, winter, 
spring 

6) Введение конструкций: I’m wearing… 
He’s wearing… She’s wearing… 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; смысловое чтение 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с58 №1,2 

58   Волшебный остров (с. 107-

109) 

РТ (с. 59) 

 

1) Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка и чтения 

вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонациональных особенностей. 

2) Пишут транскрипционные знаки. 

3) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

4) Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 

П: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера 

Р: использовать речь для 

регуляции своего действия 

К: определять общую цель и 

пути её достижения; оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопонимание 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Р.т. с 59 №3 

59   Корновал (с. 110) 

Городской и деревенский 

мыши (с. 112-113) 

РТ (с. 60-61) 

 

1) Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

2) Выразительно читают вслух сказку. 

3) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

4) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

5) Новые слова: frogs, shabby house, 
ants, bees 

 

П: самостоятельно выделять и 

формировать познавательную 

цель 

Р: формировать и удерживать 

учебную задачу 

К: Взаимодействие: строить 

монологические высказывания; 

слушать собеседника 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

Уч. С. 112-113 

60   Праздники в России (с. 110, 

139) 

 

 

 

1) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном материале. 
2) Новые слова: beach, cool, camp, 

beautiful, song, warm, go to 
3) Находят значение отдельных 

П: сбор информации (извлечение 

необходимости информации из 

различных источников, 

дополнение таблиц новыми 

данными; передача информации 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Уч. С. 139 



незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
4) Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 
 

(устным, письменным, цифровым 

способом)) 

Р: предвосхищать результаты; 

предвидеть возможность 

получения конкретного 

результата при решении задачи 

К: определять общую цель и 

пути её достижения; 

осуществлять взаимоконтроль 

61   Теперь я знаю! (с. 114-115) 

РТ (с. 62-63) 

 

1) Ведут диалог-расспрос (о погоде и 

одежде): What’s the weather like? – It’s 

sunny / hot / raining/ windy/ cold! I’m 
wearing…. He’s wearing…. She’s 
wearing…. 

2) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные. 

3) Закрепление пройденной лексики с 

опорой на картинки. 

4) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач 

Р: устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

К: определять общую цель и 

пути её достижения 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

повторить 

62   Проверочная работа. 

Лексика-грамматика 
Контроль усвоения пройденного 

материала. 
П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач 

Р: устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

К: определять общую цель и 

пути её достижения 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

63   Время показа шоу! (с. 116-

117) 

 

1) Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

2) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном материале. 

3) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

4) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: самостоятельно выделять и 

формировать познавательную 

цель 

Р: концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий 

К: формулировать собственное 

мнение и познание 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Уч. С. 116-117 

64   Время показа шоу! (с. 118-

119) 

 

1) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

Уч. С 118-119 



2) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном материале. 

3) Поют песню, сопровождая 

действиями. 

4) Строят монологическое 

высказывание. 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственных формах 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

познавательная и 

внешняя) 

65   Подготовка к контрольной 

работе 

Контроль усвоения пройденного 

материала. 
П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач 

Р: устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

К: определять общую цель и 

пути её достижения 

: самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Р.т. с 64 №3,4 

66   Подготовка к контрольной 

работе. 

Контроль усвоения пройденного 

материала. 
П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач 

Р: соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

коммуникативных задач 

К: определять общую цель и 

пути её достижения 

: самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

повторить 

67   Итоговая контрольная 

работа. Лексика-

грамматика 

Контроль усвоения пройденного 

материала. 
П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач 

Р: соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

коммуникативных задач 

К: определять общую цель и 

пути её достижения 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

68   Свет звёзд (с. 121-124) 

 
1) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном материале. 
2) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
3) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: смысловое чтение; 

использовать приёмы решения 

задач 

Р: предвосхищать результаты; 

предвидеть уровни усвоения 

знаний 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства;  

эстетические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

Уч. С.124-125 



коммуникативных задач и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

69   Свет звёзд (с. 125-130) 

 
1) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном материале. 
2) Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
3) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

П: смысловое чтение; 

использовать приёмы решения 

задач 

Р: предвосхищать результаты; 

предвидеть уровни усвоения 

знаний 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства;  

эстетические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Уч. С 125-130 

 


